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ОФИЦИАЛДУУ КАБАРЛАР 

т о к т о м 

20-февраль, 1997-жыл № 91 Бишкек ш., Өкмөт Үйү 

Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө 
Убакттылуу жобону бекитүү тууралуу 

Илимдин, адабияттын жана искусствонун чыгармаларын, фонограммаларды, аткарууларды, 
көрмө чыгармаларды, эфирдик же кабелдик уктуруу уюмдарынын берүүлөрүн түзүүгө жана пайдапа-
нууга байланыштуу укуктук мамилелерди, ошондой эле авторлор менен автордук жана чектеш укук-
тардын ээлеринин ортосундагы өз ара мамилелерди жөнгө салуу максатында Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтү токтом кылат: 

Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө Убактылуу жобо бекитилсин (тиркелет). 

Премьер-министр А. Жумагулов. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

МЕНЕН БЕКИТИЛДИ 

1996 - жылдын " 20 " февралында 

№ _91 

АВТОРДУК УКУК ЖАНА ЧЕКТЕШ УКУКТАР ЖӨНҮНДӨ 
УБАКТЫЛУУ ЖОБО 

I. ЖАЛПЫ ЖОБО 

1. Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө убактылуу Жобо (мындан ары Жобо) ада-
бият, искусство жана илим чыгармаларын (автордук укук) көрмө чыгармаларды (постановкаларды), 
аткарууларды, фонограммаларды жана эфирдик, кабелдик уктуруу уюмдарынын берүүлөрүн (чектеш 
укуктар) жаратууга жана пайдаланууга байланыштуу мамилелерди жөнгө салат. 

2. Ушул Жобого ылайык кандайдыр бир объективдүү формада туюнтулган адабият, искусство 
жана илим тармагындагы чыгармачылык ишмердүүлүктүн натыйжасы болгон чыгармаларга алардын 
милдетин жана маани-наркына, ошондой эле жарык көргөндүгүнө же жарык көрбөгөндүгүнө, туюн-
туу ыкмасына карабастан автордук укук менен корголот. 

3. Автордук укук төмөндөгүлөргө жайылтылат: 
а) авторлордун жана алардын укук мураскерлеринин граждандуулугуна карабастан, жарыя-

ланган же жарыяланбаган, бирок кандайдыр бир объективдүү формада Кыргыз Республикасынын 
аймагында болгон чыгармаларга; 

б) жарыяланган же жарыяланбаган, бирок кандайдыр бир объективдүү формада Кыргыз Рес-
публикасынын чегинен тышкары жакта болуп, Кыргыз Республикасынын граждандары болгон ав-
торлордуку жана алардын укук мураскерлериники деп таанылган чыгармаларга; 

в) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык башка чыгармаларга. 
Чыгарма, эгерде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жакта биринчи ирет жарыя-

ланган күндөн тартып 30 күндүн аралыгында республикада жарыяланса, анда ал чыгарма Кыргыз 
Республикасында да жарыяланган деп эсептелинет. 

4. Аткаруучунун укугу ушул Жобого ылайык төмөндөгүчө корголот, эгер: 
а) аткаруучу Кыргыз Республикасынын гражданы болуп эсептелсе; 
б) аткаруу, оюн коюу алгач ирет Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашырылса; 
в) аткаруу, оюн коюу ушул пункттун 2-бөлүгүнө ылайык фонограммага жазылса; 
г) аткаруу, фонограммага жазылбаган оюн коюу ушул пункттун 3-бөлүгүнө ылайык уктуруу 

уюмунун берүүсүнө киргизилсе; 
Фонограмманы даярдоочунун укугу ушул Жобо менен төмөндогүчө коргоого алынат, эгер: 
а) фонограмманы даярдоочу Кыргыз Республикасынын гражданы болуп эсептелсе же Кыр-

гыз Республикасынын аймагында расмий байырлап турган юридикалык тарап болсо; 
б) фонограмма биринчи ирет Кыргыз Республикасында жарыяланса, же башка мамлекетте 

биринчи жолу жарыяланган күндөн тартып 30 күн аралыгында Кыргыз Республикасында жарыялан-
са. 
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Уктуруу уюмунун укугу анын Кыргыз Республикасында расмий байырлап турган жери болсо 
жана ошол жерге жайгашкан уктургуч-тараткычтардын жардамы менен берүүлөрүн ишке ашырган 
учурларда ушул Жобого ылайык ага таандык болуп эсептелет. 

Чет өлкөлүк жеке адамдардын жана юридикалык жактардын чектеш укуктары Кыргыз Рес-
публикасынын Эл аралык келишимдерине ылайык коргоого алынат. 

5. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде бул Жободо камтылгандан башка 
нормалар белгиленсе, анда эл аралык келишимдеги нормалар колдонулат. 

II. АВТОРДУК УКУКТУН ОБЪЕКТИЛЕРИ 

6. Автордук укук адабияттын, искусствонун жана илимдин төмөнкүдөй формада туюнтулган 
чыгармаларына жайылтылат: 

а) жазуу түрүндөгү (кол жазма, машинкага басылган, нотага түшүрүлгөн ж.б.); 
б) оозеки түрүндөгү (эл алдында сүйлеө, эл алдында аткаруу ж.б.); 
в) үн же сын-сыпат жазма түрүндөгү (механикалык, магниттик, цифралык, оптикалык ж.б. 

жазма); 
г) сүрөттөп көрсөтүү түрүндөгү (сүрөт, эскиз, картина, план, чийме, кино- телевидео же фо-

токадр ж.б.); 
д) көлөмдүк-мейкиндик түрүндөгү (скульптура, үлгү, макет, курулуш ж.б.); 
е) азыркы учурда белгилүү жана келечекте ачыла турган башка формадагы чыгармаларга 

жайылтылат. 

7. Автордук укуктун объектилери болуп төмөнкүлөр эсептелет: 
а) адабий чыгармалар (китептер, китепчелер, макалалар, компьютер программалары ж.б.); 
б) драмалык жана музыкалык-драмалык чыгармалар, сценарийлер, сценардык пландар, либ-

регго; 
в) текста бар же текста жок музыкалык чыгармалар; 
г) хореографиялык чыгармалар жана пантомималар; 
д) аудиовизуалдык чыгармалар (кино-телевидео, слайдофильмдер жана башкалар); 
е) живопись, скульптура, графика чыгармалары жана сүрөт өнөрүнүн башка чыгармалары; 
ж) архитектуранын, шаар курулушунун жана гүлзар-бак өнөрүнүн чыгармалары; 
з) декоративдик колдонмо өнөрдүн чыгармалары; 
и) фотографиялык чыгармалар жана фотографияга окшош ыкма менен алынган 
чыгармалар; 
к) карталар, пландар, эскиздер жана географияга, топографияга, архитектурага жана башка 

илимдерге тиешелүү пластикалык чыгармалар; 
л) туунду жана тутумдаш чыгармалар (котормолор, адаптациялар, иштеп чыгуулар жана ада-

бияттын, искусствонун, илимдин чыгармаларын ар кандай кайра оңдоп чыгуулар, музыкалык чы-
гармаларды аспапка салуу, ошондой эле энциклопедиялар, антолошялар, жыйнактар, маалыматтар 
базалары ж.б.). 

Туунду жана тутумдаш чыгармалар, өздөрүнө нешз болуп же кошулуп берген чыгармалар 
автордук укуктун объектиси болоруна же болбосуна карабастан автордук укук тарабынан корголот; 

м) Ушул Жобонун 2-пункту тарабынан аныкталган талаптарга жооп бере ала турган башка 
чыгармаяар. 

8. Компьютердик программаларды коргоо башталыш текстин, объект кодун жана 
компьютердик программанын булагын көрсөткөн кодун кошкондо ар кандай тилде жана ар кандай 
формада туюнтууга мүмкүн боло турган программалардын бардык түрлөрүнө (анын ичинде опера-
ция системаларына) жайылтылат. 

9. Автордук укук көркөм-архитектуралык чечилишке (чыгармага) бүт бойдон жана аны 
түзүүчү бөлүктөргө да, анын ичинде кызмат тапшырмасын аткаруу иретинде жараткан чыгармаларга 
жайылтылат. 

10. Төмөндөгүлөр автордук укуктун объектиси болуп саналбайт: 
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а) расмий документтер (мыйзамдар, сот чечимдери, башка документтер), ошондой эле алар-
дын расмий котормолору; 

б) мамлекеттик символдор жана белгилер (желектер, гербдер, ордендер, акча белгилери 
ж.б.); 

в) элдик чыгармачылыктан жаралган чыгармалар; 
г) басма соз маалыматы мүнөзүндөгү ар түркүн окуялар жана фактылар жонүндөгү кадимки 

билдирүүлөр; 
Автордук укук идеяларга, методдорго, процесстерге, системаларга, ыкмаларга, концепция-

ларга, принциптерге, ачылыштарга, фактыларга жайылтылбайт. 

III. АВТОРДУК. ЧЫГАРМАНЫ КАТТОО. АВТОРДУН УКУГУ. АВТОРДОШТУК 

11. Адабият, искусство жана илим чыгармаларына автордук укук бул чыгарманы жаратуу 
фактысынын натыйжасында пайда болот. Автордук укуктун пайда болушуна жана ишке ашы-
рылышына каттоо, башка атайын шайкештирүү же кандайдыр бир башка формалдуулуктар талап 
кылынбайт, 

12. Бөлөк жагдайды таасындай турган далил жок болсо,лыгармага автордук чыгарманын түп 
нускасында же нускасында автор катары көрсөтүлгөн адамга (же адамдарга) таандык болот. 

Алардын ээси өздөрүнүн укуктарын жарыялаш үчүн чыгарманын ар бир нускасына жазы-
лып, үч элементтен турган автордук укукту коргоонун белгисин колдонууга укуктуу: 

а) тегерекчедеги латын тамгасы "С", ©; 
б) өзгөчө автордук укуктардын ээсинин аты (аталышы); 
в) чыгарманын биринчи жарыяланган жылы. 

13. Жарыяланган же жарыяланбаган чыгармага өзгөчө автордук укуктун ээси, ал чыгармасын 
автордук укуктун мөөнөтү бүткөнго чейинки моенот аралыгында мамлекеттк реестрде каттата алат. 

Өз чыгармасын каттатуучу адамга белгиленген үлгүдөгү күбөлүк тапшырылат. Бул күболүк, 
эгер башкачасы далилденсе, автордуктун презумпциясы катары кызмат кыла албайт. 

Адабият, искусство жана илим чыгармаларын мамлекетик каттоону Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн алдындаш Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентство (мындан ары -
Кыргызпатент) ишке ашырат. 

Чыгарманы расмий каттоого байланышкан иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн каттоо 
жыйымдары алынат. Каттоо жыйымдарынын олчомү жана тартиби Кыргыз Республикасынын 
Өкметү тарабынан аныкталат. 

14. Чыгарманын авторуна төмөнкүдой жекече мүлктүк эмес, укуктар таандык: 
а) автордукка-чыгарманын автору деп таанылуга, ушундай таанылууну талап кылуугп укук, 

анын ичинде автордун ысмын жарыяланган чыгарманын бардык дааналарына, эгер практика 
жүзүндө бул мүмкүн болсо, чыгарманы эл алдында аткаруу учурунда көрсөтүү жолу менен 
таанылууга укук; 

б) ысмын алып жүрүүгө - чыгарманы аткарууда оз ысмын (чыныгы атын, жашыруун атын, 
анонимдүү) кандайча белгилөөнү автордун чечүү укугу; 

в) автордун беделин коргоош, чыгарманын кол тийбестишне, чыгарманы автордун аброюна 
жана кадыр-баркына залал келтирүүчү ар кандай бурмалоодон же башка кол тийгизүүдөн коргоого 
укук; 

г) өз чыгармасын ачык жарыялоо же чыгарманы кайра чакырып алуу менен аны каалагандай 
формада жарыялоого (өз чыгармасын алгачкы ирет жалпыга тааныштырууга) уруксат берүү (же 
тыюу салуу) укугу таандык. 

Автор чыгармасын жарыялоо жөнүндө мурда кабыл алынган чечимден баш тартууга, мындай 
чечим пайдалануучуга келтирген зыяндын ордун толтурган шартта (кайра чакырып алуу укугу) 
укугу бар. Эгер чыгарма эчак жарыяланган бол со, автор аны кайра чакырып алуу жөнүндө жалпыга 
кабарландарууга милдеттүү. Мында ал автор чыгарманын мурда даярдалган нускаларын колдонуудан 
алып таштоону озүнүн эсебинен жүргүзүгө акылуу. Кызматка байланыштуу чыгармаларды жаратууда 
кайра чакырып алуу укугу колдонулбайт. 
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Автордун жекече мүлктүк эмес укуктары автордон эч ажыратылгыс жана чыгарманы 
пайдаланууга өзгөчө укукту башка бирөөгө берген учурда ал укук өзүндө сакталып кала берет. 

15. Авторго же автордук укуктардын башка ээсине чыгармасын ар кандай формада жана ар 
кандай ыкмада пайдаланууга өзгөчө мүлктүк укуктар таандык. 

Чыгарманы пайдаланууга өзгөчө укук автордун же башка укук ээсинин төмөндөгү иш-
аракеттерди жүзөгө ашыруу, уруксат берүү жана тыюу салуу укугун билдирет: 

а) чыгарманы кайра чыгаруу; 
б) чыгарманын нускаларын таркатуу; буга сатуу, прокатка берүү жана башка жолдор да ки-

рет; 
в) чыгарманы таркатуу үчүн анын нускаларын импорттоо, буга автордун же автордук укуктун 

башка ээсинин уруксаты менен даярдалган нускалар да кирет; 
г) чыгарманы жалпы элге ачык көрсөтүү; 
д) чыгарманы жалпы эл алдында аткаруу; 
е) чыгарманы жалпы эл алдында кабарлоо; 
ж) чыгарманы которуу; 
з) чыгарманы кайра иштеп чыгуу, кайра ондоо, шөкөттөө же ушул сыяктуу башка 

өзгөртүүлөр; 
Эсер мыйзамдуу түрдө жарыяланган чыгарманын нускалары аларды сатуу аркылуу 

граждандык пайдаланууга киргизилсе, анда аларды автордун макулдугусуз жана автордук сый акы 
төлөбөстөн андан ары таркатууга жол берилет. 

Аудиовизуалдык чыгарманы, компьютер программасын, маалыматтар базасын, фонограмма-
га жазылган чыгарманы, ноталуу текст түрүндөгү музыкалык чыгарманын прокатка өткөрүү жолу 
менен чыгарманын туп нускасын же нускаларын таркатуу укугу бул нускаларга болгон менчиктөө 
укугуна карабастан авторго же автордук укуктун башка ээсине таандык болот, 

Архитектуралык, шаардык курулуш жана гүлзар-бак долбоорлорун пайдаланууга автордун 
өзгөчө укуктары мындай долбоорлорду практика жүзүнүндө ишке ашырууну да өз ичине камтыйт. 

Чыгарманы пайдалануунун ар бир түрү үчүн автордук сый акы төлөөнүн өлчөмү жана тарти-
би автордук келишимде көрсөтүлөт, ошондой эле авторлордун мүлктүк укугун жамааттык негизде 
башкаруу боюнча уюм менен пайдаланчулардын ортосунда түзүлгөн келишимде да көрсөтүлөт. 

16. Эки же андан көп адамдын чыгармачыл эмгеги менен жаралган чыгармага автордук укук 
ал чыгарма ажырагысыз бүтүндүктөн же алардын ар бири өз алдынча мааниге ээ болгон айрым 
бөлүктөрдөн тургандыгына карабастан, ошол биргелешкен авторлорго чогуу таандык. 

Эгер чыгарманын бир бөлүгү бул чыгарманын башка бөлүктөрүнө карабай колдонула турган 
болсо, анда ал өз алдынча мааниси бар чыгарма деп эсептелет. 

Авторлоштордун ар бири чыгарманын өзү жараткан, өз алдынча мааниси бар бөлүгүнө ав-
тордук укугун сактап калат жана аны өзү каалагандай тескоөгө укуктуу. 

Авторлоштордун ортосундагы мамилелер, эреже катары макулдашуулардын негйзинде 
аныкталат. Мындай макулдашуулар жок учурда чыгармага деген автордук укук бардык авторлордун 
биргелешүүсү менен ишке ашырылат. 

IV. ЧЫГАРМАНЫН КЭЭ БИР ТҮРЛӨРҮНӨ АВТОРЛУКТУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

17. Аудиовизуалдык чыгарманын автору (авторлоштору) болуп төмөнкүлөр саналат: 
а) сценарийдин автору (сценарист); 
б) режиссер-коюучу; 
в) композитор - дал ушул аудиовизуалдык чыгарма үчүн атайын чыгарылган, тексти бар же 

тексти жок музыкалык чыгарманын автору; 
г) оператор; 
д) сүрөтчү-коюучу. 
Мурда жаратылган, бирок ушул аудиовизуалдык чыгармага тутумдаш бөлүк катары кайра 

ондолуп, же ошол калыбында өзгөртүүсүз киршзилген чыгарманын автору да ушул аудиовизуалдык 
чыгарманын авторлошу болуп саналат. 

Аудиовизуалдык чыгарманы жаратууга автордук келишимди түзүү, бул чыгарманын 
авторунун ошол чыгарманы даярдоочуга аудио-визуалдык чыгарманы кайра калыбына келтирүүгө, 
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таратууга, жалпы эл алдында аткарууга, жалпыга маалымдоо үчүн кабель боюнча кабарлоош, эфирде 
берүүгө же дагы башка жалпы кабарлоого, ошондой эле, эгер келишимде башкача каралбаса, 
аудиовизуалдык чыгарманын текстин субтитрлөөгө же дубляждоого өзгөчө укукту өткөрүп берүүгө 
алып келет. 

Аудиовизуалдык чыгарманы даярдоочу бул чыгарманы ар кандай пайдалануу учурунда өз 
атын (аталышын) көрсөтүүгө же ушундай көрсөтмөнү талап кылууга укуктуу. 

Аудиовизуалдык чыгарма үчүн атайын чыгарган, текста бар же текста жок музыкалык чы-
гарманын автору бул чыгарманын эл алдындагы ар бир аткарылышы, элге кабарланышы үчүн, 
ошондой эле бул чыгарманын нускаларын акыга пайдаланууга берилгендиги үчүн сый акы алуу 
укугун сактап калат. 

Автордун жана фильмге башка мүлктүк укуктардын ээлеринин макулдугусуз фильмдин 
бүткөн вариантын (негативдерин, оригиналдуу жазып алууларды) жок кылып жиберүүгө тыюу салы-
нат. 

18. Жыйнактын жана башка тутумдаш чыгармалардын түзүүчүсүнө, материалдарды иргеп 
алуу, чыгармачыл эмгектин натыйжасы болуп саналуучу, өзү иргеп алып жана жайгаштырган 
материалдарга автордук укук таандык. 

Түзүүчү тутумдаш чыгармага кирген чыгармалардын авторлорунун ар биринин укугун сакта-
ган шартта гана автордук укуктан пайдаланат. 

Эгер автордук келишимде башкача көрсөтүлбөсө, анда тутумдаш чыгармага киргизилген 
чыгармалардын авторлору тутумдаш чыгармага карабастан, өз чыгармаларын пайдаланууга укуктуу. 

Түзүүчүнүн автордук укугу башка адамдарга тутумдаш чыгармаларын жаратуу үчүношол эле 
материалдарды өз алдынча иргеп жана жайгаштырууну ишке ашырууга тоскоолдук кылбайт 

19. Башка туунду чыгармалардын котормочуларына жана авторлоруна алар иш жүзүнө 
ашырган котормого, кайра ондоого, аранжировкага жана башка кайра иштеп чыгууга автордук укук 
таандык. 

Котормочунун жана туунду чыгарманын авторунун автордук укугу которулган, кайра ондол-
гон, шекөттөлгөн же башка кайра иштелип чыккан чыгарманын авторунун автордук укугуна залал 
келтирүүгө тийиш эмес. 

Котормочулардын жана башка туунду чыгармалардын авторлорунун автордук укугу ошол эле 
чыгармаларды өздөрү которууну жана кайра иштеп чыгууну ишке ашырууга башка адамдарга 
тоскоолдук кылбайт. 

20. Энциклопедияларды, эндиклопедиялык сөздүктөрдү, илимий мезгилдүү жана үзбөй 
чыгып турган жыйнактарды, газета, журналдарды жана башка мезгилдүү басылмаларды басып чы-
гаруучулар бүт мындай чыгармаларды пайдаланууга өзгөчө укукка ээ. Бул жактар мындай чыгарма-
ларды пайдалануунун ар кандай учурунда өздөрүнүн аталышын көрсөтүүгө же ушундай көрсөтмөнү 
талап кылууга укуктуу. 

Мындай чыгармаларга киргизилген чыгармалардын авторлору өздөрүнүн чыгармаларын пай-
даланууга езгечо укуктарын сактап калышат жана эгер автордук келишимде башкача каралбаса, 
анда алар бүтүндой чыгармага карабастан оз чыгармаларын өздөрү тескей алышат. 

21. Сүрөт искусство чыгармасынын автору чыгарманын менчик ээсинен өз чыгармасын 
кочүрүп алуу үчүн мүмкүндүк берүүнү талап кылууга укуктуу (уруксат алуу укугу). Бул учурда чыгар-
манын менчик ээсинен чыгарманы авторш жеткирип берүүнү талап кылууга болбойт. 

Сүрөт искусство чыгармасынын менчик ээсинин укугунун автордон башка адамга өтүүсү бул 
чыгарманын биринчи сатылышын билдирет. 

Сүрөт искусство чыгармасынын түп нускасын жарыя сатуунун ар бир учурунда (аукцион, 
сүрөтгөөчү искусствонун галереясы, корком салон, дүкөн ж.б.) автор же анын мураскери, эгер 
азыркы баа мындан мурдагы баадан 20 проценттеи кем болбосо, сатуучудан ашыра сатуу баасынан 
(колдонуу укугу) 5 процент өлчөмүндө сый акы алууга укугу бар. 

Көрсөтүлшн укук автордун тирүү кезинде ажырагыс болуп саналат да автордук укуктун 
күчүндө болуу мөөнөтү бүтконго чейин мыйзам боюнча же мурас боюнча бул укук жалаң гана анын 
мураскерине отет. 
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22. Жумуш берүүчүнүн кызмат тапшырмасын же кызмат милдетин (кызмат чыгарма) аткаруу 
иретинде жаралган чыгармага жекече мүлктүк эмес укук кызмат чыгармасынын авторуна таандык 
болот. 

Кызмат чыгармасын пайдаланууга өзгөчө укук, эгер келишимде башкача көрсөтүлбөсө, 
чыгарманы жаратууга тапшырма берген жумуш берүүчүгө таандык. 

Кызмат чыгармасын пайдалануунун ар бир түрү үчүн автордук сый акынын өлчөму 
тараптардын келишими менен аныкталат. Жумуш берүүчү өзүнүн атын (аталышын) кызмат 
чыгармасын ар кандай аткарууда көрсөтүүнү талап кылууга акылуу. 

Жумуш берүүчүнүн кызмат милдетин же кызмат тапшырмасын аткаруу иретинде 
энциклопедияларды, энциклопедиялык сөздүктөрдү, мезгилдүү жана үзбөй чыгып туруучу 
жыйнактарды, гезит, журналдарды жана башка мезгилдүү басылмаларды жаратууга (ушул Жобонун 
20- пункту) ушул пунктгун нормалары жайылтылбайт. 

V. АВТОРДУК УКУКТУ МУРАСТОО. АВТОРДУК УКУКТУН АРАКЕТ МӨӨНӨТҮ 

23. Автордук укук автордун бүткүл өмүрү өткөнчө жана автордун көзү өткөндөн кийинки 
жылдын 1-январынан тартып, ушул пунктгун 2, 3,4, 5-пунктчаларында көрсөтүлгөн учурлардан 
тышкары, 50 жыл күчүндө болот. 

Жашырын ат менен же анонимдүү жарыкка чыгарылган чыгармага автордук укук, чыгарма 
жарыкка чыгарылгандан кийинки жылдын 1-январынан тартып ал жарык көргөндөн кийин 50 жыл 
бою күчүндө болот эгерде ушул мөөнөттүн аралыгында жашыруун ат менен же анонимдүү жарыкка 
чыгарылган чыгарманын автору өзүнүн инсандыгын ачыкка чыгарбаса же анын инсандыш шек 
туудурбаса, анда ушул пункттун 1- пунктчасындагы жоболор колдонулат. 

Чыгарманы жашырын ат менен же анонимдүү түрдө мыйзамдуу негизде жарыкка чыгарган 
басма ушул Жобого ылайык автордун өкүлү болуп саналат жана ушул абалында автордун укугун 
жана мыйзамдуу таламдарын коргоого укугу бар. 

Автордун көзү өткөндөн кийин 30 жыл аралыгында биринчи ирет жарыяланган чыгармага 
автордук укук, ал жарыкка чыгарылган күндөн тартып 50 жыл бою корголот. 

Эгер автор репрессияланып, анан өлгөндөн кийин акталган (реабилитацияланган) болсо, 
анда ушул бөлүмдө каралган укуктардын коргоо мөөнөтү акталгандан кийинки жылдын биринчи 
январынан тартып күчүнө кире баштайт. 

Авторлоштукта жаратылган чыгармага автордук укук ар бир автордун өмүрү өткөнчө корго-
лот жана авторлоштордун акыркысынын көзү өткөндөн кийинки жылдын 1-январынан баштап 50 
жыл бою корголот. 

Автордук укук мурас боюнча өтөт. Авторлукка укук, ысымга укук жана чыгарманын 
авторунун беделине укук мурас боюнча өтпөйт. 

Автордун жекече мүлктүк эмес укуктары мөөнөтсүз корголот. 
Жекече мүлктүк эмес укуктарды коргоо автордун көзү өткөндөн кийин анын мураскерлери 

тарабынан, ал эми мураскерлери жок болсо, белгиленген тартипте автордук укукту коргоо 
жүктөлгөн уюмдар тарабынан ишке ашырылат. Бул уюмдар жекече мүлктүк эмес укуктарды коргоо 
боюнча милдетин мураскерлер жок болгон же алардын автордук укуктарынын мөөнөтү бүткөн учур-
да да аткарышат. 

Мурастоого аткаруучу дайындагандай эле тартипте автор өзүнүн көзү өткөндөн кийин 
автордук укукту, ысымга укукту жана өзүнүн беделин сактоого укукту коргоону тапшыра турган 
адамды көрсөтүүго акылуу. Бул адам өзүнүн ыйгарымдуулугун (укугун) өмүрү өткөнчө жүзөго 
ашырат. 

Автордук укукту коргоонун мөөнөтүнүн бүтүшү менен чыгарма коомдун энчиси болуп калат. 
Коомдук энчиге айланган чыгармалар автордун жекече мүлктүк эмес укуктарын сактоо менен эркин 
пайдаланыла бериши мүмкүн. 

Коомдун энчиге өткөн чыгармаларды Кыргыз Республикасынын граждандары пайдаланган-
дыгы үчүн профессионалдык фондуларга бөлүнүүчү каражаттын өлчөмүи Өкмөт белгилей алат. 

Эгер чет өлкөлүк автордун Кыргыз Республикасында пайдаланылып жаткан чыгармасынын 
коргоо мөөнөтү бул автордун өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча ушул бөлүмдө каралган мөөнөттөн көп 
болсо, анда ушул Жобонун нормалары колдонулат, а эгер аз болсо, анда тиешелүү өлкөнүн 
мыйзамдарынын нормалары колдонулат. 
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VI. АВТОРДУН МҮЛКТҮК УКУКТАРЫН ЧЕКТӨӨ 

24. Автордун же автордук укуктардын башка ээсинин макулдугусуз жана автордук сый акы 
төлөөсүз, ушул Жобонун 28-пунктунда каралган учурлардан башка учурда жалаң гана жекече мак-
сатта жеке адам тарабынан мыйзамдуу түрдө жарыяланган чыгарманын айрым нускасын кайра 
чыгарууга жол берилет. 

Ушул пункттун 1 - пунктчасындагы жобо төмөндөгүлөргө колдонулбайт: 
а) имараттар жана ушуларга окшогон курулуштардын архитектуралык чыгармаларын кайра 

чыгарууга; 
б) маалыматттар базасын кайра жаратууга; 
в) ушул Жобонун 27-пунктунда каралган учурлардын тышкаркы компьютердик программа-

ларды кайра жаратууга; 
г) китептерди толугу менен, ноталык тексттерди жана сүрөттөөчү искусствонун чыгармала-

рынын түп нускаларын репродукциялоого. 
25. Автордун же автордук укуктардын башка ээсинин макулдугусуз жана автордук сый 

акыны төлөөсүз чыгарманын нускасын чыгарып кетүүгө жеке адамга жалаң жекече максатта жол 
берилет. 

25. Автордун же автордук укуктардын башка ээсинин макулдугусуз, бирок чыгармасы пайда-
ланылган автордун ысмын жана өздөштүрүү булагын сөзсүз көрсөтүү менен, айрым учуларда пайда 
табууну көздөбөй жана коюлган максат менен белгиленген көлөмдө чыгарманы репродукциялоого 
жол берилет: 

а) китепканаларга же архивдерге мыйзамдуу түрдө жарыяланган чыгарманын айрым 
нускасын жоголгон нускаларды алмаштыруу үчүн чыгарманын нускаларын, ушуга окшош 
китепканаларга же архивдерге жоголгон, жок кылынган же өз фондуларындагы чыгармалар 
колдонууга жараксыз болуп калган нускаларын алмаштыруу үчүн берүүгө; 

б) китепканаларга же архивдерге мыйзамдуу түрдө жарыяланган чыгарманын айрым 
макалалардын жана башка чакан көлөмдүү чыгармалардын же кол жазма кыска үзүндүлорүнүн 
(компьютердик программалардан башкасынын) айрым нускасын окуу, илимий же жеке адамдардын 
суроолору боюнча жеке максаттар үчүн; 

в) билим берүү мекемелерине мыйзамдуу түрдө жарыяланган айрым макалаларды жана чакан 
көлөмдүү чыгармаларды же жазма чыгармалардын кыска үзүндүлөрүн (компьютердик 
программалардан башкаларын) - аудиториялык сабактар үчүн, 

26. Автордун же автордук укуктардын башка ээсинин макулдугусуз, автордук сый акы 
төлөөсүз, бирок чыгармасы пайдаланылып жаткан автордун ысман жана өздоштүрүү булагын сөзсүз 
көрсөтүү менен төмөндогүлөргө жол берилет: 

а) туп нускадагы жана котормодогу сын, талаш-тартыш, изилдөө, илимий, кабарлоо 
макалаларында жана эмгектеринде, басма сөз баяндамаларында, радио- жана телепрограммаларда 
мыйзамдуу түрдө жарыяланган чыгармалардан сый акы төлөөсүз цитата келтирүүнүн максаттары 
менен аныкталган көлөмдө; 

б) басма сөздө, радио- жана телепрограммаларда маалымдоо максатында (эгер мындай кайта 
чыгаруу репортаждын бир бөлүгү болуп саналса), эл алдында сүйлөнгөн сөздөрдөн, докладдардан, 
ошондой эле актуалдуу экономикалык, саясий, социалдык жана диний маселелер боюнча басылып 
чаккан макалалардан үзүндүлөрдү түпнускада жана котормодо кайта чыгарууга. Мында уктуруу уюму 
мындай чыгармаларды кыска мөөнөткө пайдалануу үчүн гана (алты айга чейинки мөөнөткө) жазып 
ала алат; 

в) сокур адамдар үчүн кайта чыгаруунун ушундай ыкмалары үчүн атайын жаратылган чыгар-
мадан башка рельефтүү-чекит шрифттер (тамгалар) менен жарык коргон чыгармаларды кайта чыга-
рууга; 

г) мыйзамдуу түрдө жарыяланганган музыкалык чыгармаларды расмий жана диний аземдер 
учурунда, ошондой эле сөөк коюу учурунда эл алдында аткаруу; 

д) сот жана административдик өндүрүшкө ушундай максатта белгиленген коломдо чыгарма-
ларды кайра чыгарууга; 
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е) эркин барып көрүү үчүн ачылып туруктуу бир жерге жайгаштырылган архитектуралык 
чыгармаларды, фотографияларды, сүрөттөөчү искусствону кайра жаратууга же жалпыга кабарлоош, 
мында чыгарманы сүрөттөп көрсөтүү мындай кайта жаратуунун негзги объектиси болуп саналган 
же коммерциялык максатта пайдаланылган учурлар буга кирбейт. 

27. Компьютердик программага же маалыматтар базасынын нускасына мыйзамдуу ээлик 
кылган тарап автордун макулдугусуз жана автордук сый акы төлөөсүз төмөнкүлөргө укуктуу: 

а) пайдаланчунун техникалык каражаттары менен милдет аткарышы үчүн зарыл 
өзгөртүүлөрдү компьютердик программага же маалыматтар базасына киргизүүгө, компьютердин 
эсине жазууну жана сактоону иш жүзүнө ашырууга, ошондой эле эгер келишимде башкача 
каралбаган болсо, анда көрүнөө каталарды ондоого; 

б) бул нуска архивдик максат үчүн же жоголгон, жок кылынган нусканы же мыйзамдуу 
түрдө ээ болгон нусканы колдонууга жарабай калганын алмаштырууга арналган учурда 
компьютердик программанын же маалыматтар базасынын резервдик нускасын даярдоого. 

Компьютер программасынын же маалыматтар базасынын нускасына ээлик кылуу укугу ток-
тотулган учурда резервдик нуска жок кылынууга тийиш. 

Компьютердик программанын нускасына мыйзамдуу ээлик кылган тарап автордун же 
автордук укуктардын башка ээсинин макулдугусуз эле бул жак тарабынан ЭЭМ үчүн иштелип 
чыккан программага карабастан өз ара аракеттенүгө жарамдуулукка жетишүү үчүн компьютердик 
программаны декомпиляциялоого (объективдүү кодду баштапкы текстке кайра жасоого же кайра 
түзүүгө) укуктуу, мында төмөндөгүдөй шарт болуу керек: 

а) өз ара аракеттенүгө жарамдуулукка жетишүү үчүн зарыл маалымат мурда башка 
булактардан бул адамга белгилүү эмес болучу; 

б) көрсөтүлгөн аракеттер компиляциялануучу программанын өз ара аракеттенүгө 
жарамдуулукка жетишүү үчүн зарыл болгон болуктөрү менен чектелет; 

в) декомпиляциялоонун натыйжасында алынган маалымат жогоруда көрсөтүлгөн максатта 
гана колдонулушу мүмкүн, бөлөк адамдарга берилиши мүмкүн эмес жана декомпиляцияланган 
программага олугтуу окшош компьютердик программаны иштеп чыгыш үчүн же автордук укукту 
бузуучу башка аракеттерди ишке ашыруу үчүн колдонууга болбойт. 

28. Ушул Жобонун 32-жана 33-пункттарынан жоболорду алып таштоо максатында 
чыгарманын, аткаруучунун жана фонограммаларды даярдоочунун макулдугусуз, бирок аларга сый 
акы төлөө менен аудиовизуалдык чыгарманы жана үн жазма чыгарманы жалаң гана жекече максатта 
кайта жаратууга жол берилет. 

Ушул пунктгун 1 - бөлүгүндө көрсөтүлгөн кайра жаратуу үчүн сый акы төлөө ушундай кайта 
жаратуу үчүн пайдаланылуучу жабдууну (аудио- жана видеомагнитофондор жана башка жабуулар) 
жана материалдык каражаттарды (үн жана/же видеотасмалар жана кассеталар, лазердик дискалар, 
компактдискалар ж.б.) даярдоочулар же импорттоочулар тарабынын төлөнөт. 

Бул сый акыны чогултуу жана бөлүштүрүү авторлордун, аткаруучулардын жана 
фонограммаларды даярдоочулардын мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкаруу боюнча 
уюмдардын бут тарабынан ушул уюмдардын келишимдерге ылайык иш жүзүнө ашырылат. Эгер 
келишимде башкача каралбаса, анда мындай сый акы төмөндөгүчө тартипте бөлүштүрүлөт: 
авторлорго - 40 процент, аткаруучуларга - 30 процент, жана фонограмаларды даярдоочуларга - 30 
процент төлөнөт. 

Сый акынын акынын өлчөмү жана аны төлөөнүн шарттары бир тараптан, көрсөтүлгөн 
даярдоочулар жана импортточулар менен, экинчи тараптан, авторлордун, аткаруучулардын жана 
фонограммаларды даярдоочулардын мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкаруучу уюмдардын 
ортосундагы келишим менен аныкталат, ал эми, эгер тараптар мындай келишимге жетише 
алышпаса, анда Кыргыз Республикасынын өкүлдүк органы тарабынан аныкталат. 

Ушул пунктгун 2- пунктчасында көрсөтүлгөн жабдууларга жана материалдык каражаттарга 
карата, эгер алар экспорттун предмета болсо, ошондой эле үй шартында аткарууга арналбаган 
профессионалдык жабдууларга карата сый акы төлөнбөйт. 
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VII. АВТОРДУК КЕЛИШИ МДЕР БОЮНЧА 
МҮЛКТҮК УКУКТАРДЫ ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ 

29. Ушул Жобонун 15-пункттунда каралган мүлктүк укуктар, ушул Жобонун 24-28-
пункттарында каралган учурлардан башкасы, авторлор же автордук укуктардын башка ээлери 
тарабынан автордук келишим боюнча гана өткөрүлүп берилиши мүмкүн. 

Мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү өзгөчө автордук укуктарды өткөрүп берүү жөнүндөгү ав-
тордук келишимдин (өзгөчө лицензия) негизинде, же озгочо эмес автордук укуктарды өткөрүп берүү 
жөнүндөгү автордук келишимдин (озгочо лицензия) негизинде иш жүзүнө ашырылышы мүмкүн; 

а) өзгөчө лицензия чыгарманы белгилүү ыкмада жана келишимде белгиленген чекте ушул 
укук өткөрүлүп берилүүчү тарапка гана пайдалануу укугун өткөрүп берүүнү ичине камтыйт жана ал 
адамга чыгарманы башка жактарга ушундайча пайдаланууга уруксат берүү жана тыюу салуу укугун 
берет; 

б) өзгөчө эмес лицензия пайдаланчуга чыгарманы пайдаланууга ушундай укуктарды өткөрүп 
берген өзгөчө укуктар ээси менен жана ушул чыгарманы ушундай эле ыкмады пайдаланууга уруксат 
алган башка тараптар менен бирдей колдонууга уруксат берет. 

Автордук келишим боюнча өткөрүлүп берилген укуктар, эгер келишимде башкача каралба-
са, озгочо эмес укук болуп эсептелинет. 

Автордук келишим тараптардын макулдашуусу боюнча Кыргызпатентте катталышы мүмкүн. 
Келишимдерди каттоо үчүн каттоо төлөмдөрү алынат, алардын өлчөмдөрү жана төлөө тартиби 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. 

30. Автордук келишимде укук колдонулган аймак жөнүндө шарттар көрсөтүлбөгөн учурда 
келишим боюнча өткөрүлүп берилүүчү укуктун күчү Кыргыз Республикасынын аймагы менен чек-
телет. 

Автордук келишимде анын аракеттенүү мөөнөтү көрсөтүлбөгөн учурда автордук келишимдин 
түзүлгөн датасынан беш жыл өткөндөн кийин келишим автор тарабынан бузулушу мүмкүн, бирок 
келишим бузулаардан алты ай мурда пайдалануучу бул жөнүндө кат түрүндө кабарландырылууга 
тийиш. 

Таламдаш уюмдардын макулдугу боюнча Кыргызпатент болжолдуу автордук келишимдерди 
иштеп чыгат. 

Автордук келишимдин шарттары ушул Жободо каралган шарттарга карама-каршы келсе, ал 
шарттар жараксыз деп таанылат. 

Автордук келишим жазуу жүзүндө түзүлүүгө тийиш. Чыгарманы мезгилдүү басма сөздө 
колдонуу жөнүндөгү автордук келишим оозеки түрүндө түзүлүшү мүмкүн. 

Автордук келишим боюнча өткөрүлүп берилген укуктар, эгерде түздөн-түз келишимде 
көрсөтүлгөн болсо гана башка адамдарга бүт бойдон же жарым-жартылай өткөрүлүп берилиши 
мүмкүн. 

Автор келечекте жаратышы мүмкүн болгон чыгармаларды пайдаланууга берилүүчү укуктар 
автордук келишимдин предмета боло албайт. 

Авторду келечекте белгилүү бир темада, же белгилүү бир тармакта өз чыгармаларды 
жаратуусун чектөөчү автордук келишимдин шарттары жараксыз деп таанылат. 

Сый акы төлөө автордук келишимде чыгармаларды пайдалануунун тийиштүү ыкмаларынан 
түшкон кирешелерден процент түрүндө, же так белгиленген сумма түрүндө, же тарифтик чек боюн-
ча, же дагы башка түрдө аныкталат. Өкмөт автордук сый акынын минималдуу тарифтик чешн 
белгилеши мүмкүң. Мындай учурларда автордук келишимдер тарифтик чекте каралгандан кем 
өлчөмдө сый акы төлөөнү белгилей албайт. 

Заказдын автордук келишими боюнча автор чыгарманы келишимдин шарттары на ылайык 
жаратып, аны заказчыга өткөрүп берүүгө милдеттенет. Заказчы келишимде шартталган сый акынын 
эсебинен авторго аванс төлөп берүүгө милдеттүү. Аванстын өлчөмү, тартиби жана толоо мөөнетү 
тараптардын макулдашуусу боюнча келишимде белгиленет. 

Автордук келишим боюнча милдеттенмени аткарбаган же тийиштүү түрдө аткарбаган тарап 
экинчи тарапка келтирген зыяндын ордун толтурууга милдеттүү. Эгер автор заказ келишиминин 
шарттарына ылайык заказ чагарманы бүтүрүп бербесе, ал заказчыга келтирген чыныгы зыяндын 
ордун толтурууга милдеттүү. 

14 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

VIII. ЧЕКТЕШ УКУКТАРДЫН СУБЪЕКТИЛЕРИ 

31.Чектеш укуктардын субъектилери болуп аткаруучулар, фонограммаларды даярдоочулар 
жана уктуруу уюмдары эсептелет. 

Аткаруучу аткарган чыгарманын авторунун укуктарын сактаган шартта гана өз укуктарын 
жүзөгө ашырат. 

Фонограммаларды аткаруучулар жана уктуруу уюмдары өздөрүнүн укуктарын ушул Жобого 
ылайык фонограммага жазылуучу, же эфирге же кабель боюнча берилүүчү чыгарманын авторлору 
жана аткаруучулары менен (аткаруучулардын жамааты менен) түзүлгөн келишимдин негизинде 
жүзөгө ашырышат. 

Чектеш укуктардын пайда болушу жана аларды жүзөгө ашыруу үчүн кандайдыр бир формал-
дуулуктарды сактоо талап кылынбайт. Фонограмманы даярдоочу жана аткаруучу өздөрүнүн 
укуктарын жарыялаш үчүн чектеш укуктарды коршонун белшсин колдонууга укуктуу, ал белги 
фонограмманын ар бир даанасына жана (же) фонограмма сакталып турган ар бир кутуда жазылып, 
үч элементтен турат: 

а) тегерекчедеги латын тамгасы "Р" - (Р); 
б) ӨЗГӨЧӨ чектеш укуктардын ээсинин аты (аталышы); 
в) фонограмманын биринчи жарыяланган жылы. 

32. Аткаруучуга төмөндөгү укуктар таандык: 
а) ысымга; 
б) аткарууну ар кандай бурмалоодон же аткаруучунун аброюна жана беделине зыян кел-

тирүүгө жөндөмдүү башка кол тийгизүүдөн коргоого; 
в) аткарууну же көрмө чыгарманы (постановканы) ар кандай формада пайдаланууга, буга 

аткарууну же кермө чыгарманы пайдалануунун ар бир түрүнө сый акы алууга укугу да кошулат. 
Аткаруучу төмөнкү аракеттерди иш жүзүнө ашырууга уруксат берүүгө же тыюу салууга өзгөчө 

укугу бар: 
а) мурда жазылбаган аткарууну же көрмө чыгарманы жазууга; 
б) аткарууну же көрмө чыгарманы аткаруучунун макулдугу менен жазылып алынган 

жазманы ошондой эле максатта, ушундай жазмада аткаруучунун макулдугун алган максатта кайта 
жазып алуудан башка учурларда, аткарууну жана керме чыгарманын жазмасын кайта жазууга; 

в) кабарлоо үчүн аткаруучунун макулдугу боюнча аткаруунун мурда жазылган жазмасы же 
эфире жана кабель аркылуу мурда берилген аткаруу колдонулгандан башка учуларда, аткарууну же 
керме чыгарманы эфирге жана кабель аркылуу кабарлоого же аткарууну жана керме чыгарманы 
дагы башкача жаңыртып кабарлоону жүзөгө ашырууга; 

г) аткаруунун же керме чыгарманын жазмасын, эгер бул жазма алгач коммерциялык 
максатта жазылбаса, эфирге жана кабель аркылуу берүүгө; 

д) аткаруучунун катышуусу менен аткаруу же керме чыгарма жазылып, коммерциялык 
максатта жарыяланган фонограмманы прокатка (убактылуу пайдаланууга) берүүгө. Бул укук 
аткарууну же көрмө чыгарманы фонограммага жазууга келишим түзүлгөн учурда фонограмманы 
даярдаган кишите өтөт; мында аткаруучу мындай фонограмманын нускаларынын прокатка 
берилгендиги үчүн сый акы алуу үчүн сактап калат (ушул Жобонун 36-пункту). 

Ушул пункттун 2-пунктчасында каралган уруксаттар аткаруучу тарабынан берилет, ал эми 
аткаруучулардын жамааты тарабынан аткарылган учурда пайдалануучу менен жазма келишим түзүү 
аркылуу жетекчи тарабынан же жамаат өкүлдөгөн адам тарабынан берилет. 

Аткарууну кийинки берүүлөрге, уктуруу уюмдарынын берүүлөрү үчүн жазмаларды жазууга 
жана мындай жазмаларды кайта жазууга ушул пункттун 2-пунктчасындагы а) - в) пунктчаларында 
көрсөтүлген уруксаттар, эгер алар аткаруучунун тийиштүү уктуруу уюмдары менен келишиминде 
каралган болсо, талап кылынбайт. Мындай колдонуу үчүн аткаруучуга сый акынын өлчөмү да ошол 
келишимде белгиленет. 

Аудиовизуалдык чыгарманын аткаруучусу менен даярдагычынын ортосундагы аудиовизуал-
дык чыгарманы жаратуу үчүн түзүлген келишим аткаруучунун 2-бөлүмдө көрсөтүлгөн укуктарын 

өткөрүп беришке алып барат. 
Аудиовизуалдык чыгарманы даярдоочу, эгерде келишимде бул каралбаган болсо, 

аудиовизуалдык чыгармада жазылган үндү же түшүрүлген сүрөттү өзүнчө пайдаланууга укугу жок. 

15 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

Аткаруучунун ушул пункттун 2 - пунктчасында каралган өзгөчө укуктары келишим боюнча 
башка адамдарга өткөрүлүп берилиши мүмкүн. 

Өзгөчө укуктарды өткөрүп берүү жөнүндөгү келишим Кыргызпатентге катталышы мүмкүн. 
Келишимдерди каттоо үчүн каттоо төлөмдөрү алынат, алардын өлчөмдөрү жана төлөө 

тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. 

33. Фонограмманы даярдоочуга аны ар кандай формада колдонууга өзгөчө укуктар таандык, 
буга фонограмманы колдонуунун ар бир түрүнө сый акы алууга укук да кошулат. 

Фонограммаларды пайдалануудагы өзгөчө укук фонограмманы даярдоочуга төмөндөгү 
аракеттерди жүзөгө ашырууга уруксат берүү же тыюу салуу укугу дегенди билдирет: 

а) фонограмманы кайта жазуу; 
б) фонограммалардын нускаларын таркатуу (сатуу, прокатка берүү ж.б.); 
в) фонограмманы кайра ондоо же башка ар кандай ыкма менен иштеп чыгуу; 
г) фонограмманы таратуу максатында анын нускаларын, бул фонограмманы даярдоочунун 

уруксаты менен даярдалган нускаларын кошо импорттоо. 
Эгер мыйзамдуу түрдө жарыяланган фонограмманын нускалары, аларды сатуу аркылуу 

граждандык колдонууга киргизилсе, анда аларды андан ары фонограмманы даярдоочунун 
макулдугусуз жана сый акы төлөөсүз таратууга жол берилет: 

Фонограммалардын нускаларын аларды прокатка берүү жолу менен таратуу укугу ушул 
нускаларга менчик укугуна карабастан фонограмманы даярдоочуларга таандык. 

Фонограмманы даярдоочунун ушул пункттун 2-пунктчасында каралган өзгөчө укугу 
келишим боюнча башка тараптарга өткөрүлүп бериши мүмкүн. 

Өзгочө укуктарды өткөрүп берүү жөнүндөгү келишим Кыргызпатентте катталышы мүмкүн. 
Келишимдерди каттоо үчүн каттоо төлөмдөрү алынат, алардын өлчөмдөрү жана толоо тартиби 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. 

34. Эфирдик же кабелдик уктуруу уюмдарына берүүлөрдү ар кандай формада колдонууга 
жана берүүлөрдү пайдаланууга уруксат берүүгө өзгочо укуктар таандык, буга ушундай уруксат 
бергендиги үчүн сый акы алуу укуту да кирет, 

Берүүлөрдү колдонууга болгон өзгөчө укуктар уктуруу уюмдарана төмөндөгү аракеттерди 
жүзөгө ашырууга уруксат берүү же тыюу с алуу укугу дегенди билдирет: 

а) берүүнү жазуу; 
б) берүүнүн жазмасын кайра жазуу; 
в) уктуруу уюмунун берүүсүн бир эле мезгилде эфирге же кабель боюнча уктуруунун башка 

уюмуна кабарлоо (берүүнү ретрансляциялоо); 
г) берүүнү эфирге же кабель боюнча кабарлоо; 
д) төлөп кирүүчү жайларда жалпы маалымдоо үчүн кабарлоо. 

35. Аткаруучунун, фонограмманы даярдоочунун, уктуруу уюмунун макулдугусуз жана аткару-
уну, көрмө чыгарманы, фонограмманы жана уктуруу уюмунун берүүлөрүн жана алардын 
жазмаларын сый акы төлөбөстөн пайдаланууга төмөндөгү учурларда жол берилет: 

а) аткаруудан, көрмө чыгармадан, фонограммадан уктуруу уюмунун берүүсүнөн кыска 
үзүндүлөр түрүндө цитата келтирүүгө, мындагы шарт-мындай цитата кабарлоо максатында 
келтирилүүгө тийиш. Мында уктуруу уюмунун эфирге же кабель боюнча берүү үчүн коммерциялык 
максатта жарыяланган фонограмманын нускаларын ар кандай колдонушу ушул Жобонун 36-
пунктунун нормаларын сактаган учурда гана мүмкүн; 

б) окутууга же илимий изилдөөгө; 
в) күндөлүк кабарлоо баяндамага аткаруудан көрмө чыгармадан, фонограммадан, уктуруу 

уюмунун берүүсүнөн кыскача үзүндүлөрдү киргиз үүгө; 
г) ушул Жобонун 24-28-пункттарында белгиленген башка учурларга. 
Чектеш укуктарды чектөө укуктун объектилеринин ошондой же аларга киргизилген 

чыгармаларды нормалдуу пайдаланууга зыян келтирбегендей, аткаруучулардын, фонограммаларды 
даярдоочулардын, уктуруу уюмдарынын ушул чыгармалардын авторлорунун укуктарын жана 
мыйзамдуу таламдарын кемсинтпеген шарттарда колдонулат. 
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36. Коммерциялык максатта жарыяланган фонограмма көздөп даярдоочунун жана аткаруусу 
ушундай фонограммага жазылган аткаруучунун макулдугусуз, бирок акы төлөө менен 
төмөндөгүлөргө жол берилет: 

а) фонограмманы жалпы эл алдында аткарууга; 
б) фонограмманы эфирге кабарлоого; 
в) фонограмманы кабель боюнча кабарлоого. 
Ушул пункттун 1-бөлүмүндө караяган сый акыны чогултуруу, бөлүп берүү жана төлөө 

фонограммаларды даярдоочулардын жана аткаруучулардын укуктарын башкаруу боюнча уюмдардын 
бири ушул уюмдардын ортосундагы келишимге ылайык жамааттык негизде жүзөгө ашырат. 

Эгер келишимде башкача каралбаса, анда керсетүлген сый акы фонограмманы даярдоочулар 
менен аткаруучулардын ортосунда тепетең бөлүштүрүлөт. 

Фонограмманы колдонуунун ар бир түрү үчүн сый акынын өлчөмү жана аны төлөөнүн 
щарты бир жагынан фонограмманы пайдалануучу же ушундай пайдалануучулардын бирикмелери 
(ассоциациялары) менен экинчи жагынан, фонограммаларды даярдоочулардын жана 
аткаруучулардын укуктарын башкаруу боюнча уюмдардын ортосунда жамааттык негизде түзүлген 
макулдашуу менен аныкталат, ал эми, эгер тараптар мындай макулдашууга жетише албаган учурда-
атайын өкүлдөнгөн (ыйгарымдуу) орган тараптан аныкталат. 

37. Уктуруу уюму аткаруучунун, фонограмманы даяроочунун жана башка уктуруу уюмунун 
макулдугусуз аткарууну, көрмө чыгарманы кыска мөөнөткө пайдаланууга, жазып алууга, ошондой 
эле ушундай жазмаларды жана коммерциялык максатта жарыяланган фонограмманы кайта жазууга 
укуктуу, мында кыска мөөнөткө пайдалануучу жазма жана аны кайта жазуу уктуруу уюму тарабынан 
өзүнүн жеке берүүсү үчүн өзүнүн жекече жабдуусунун жардамы менен төмөндөгүдөй шарттарда 
жүзөгө ашырылууга тийиш: 

а) эгер аткарууга же берүүгө карата кыска мөнөткө пайдалануу үчүн жазма же ушундай 
жазманы кайта жазуу жүзөгө ашырылыш жаткан ошол аткарууну же берүүнү эфирге кабарлоого 
уктуруу уюму тарабынан уруксат алдын ала алынса; 

б) адабият, искусство жана илим чыгармаларын кыска мөөнөткө пайдалануу үчүн жазмага 
карата белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин мындай жазма жок кылынса. 

IX. ЧЕКТЕШ УКУКТАРДЫН АРАКЕТ МӨӨНӨТҮ 

38. Ушул Жободогу 32-пунктта каралган аткаруучунун укуктары биринчи аткаруунун же 
керме чыгарманы коюунун күнүнөн тартып 50 жыл бою аракетте (күчүндө) болот. 

Аткаруучунун атын өчүрбөө жана беделин урматтоо укугун коргоо чексиз. 
Ушул Жободо 33-пунктга каралган фонограмманы даярдоочунун укуктары фонограмманын 

биринчи жарыяланышьшан кийин же аны биринчи жазгандан кийин, эгер ушул мөөнөт ичинде 
фонограмма жарыяланбаса, 50 жыл бою күчүндө болот. 

Ушул Жободо 34-пунктта каралган уктуруу уюмунун укуктары ушундай уюм тарабынан 
эфирге (кабель боюнча) берүүлөрү жүзөгө ашырылгандан кийин 50 жыл бою күчүндө болот. 

Ушул пункттун 1,2 жана 3 пунктчаларында каралган мөөнеттөрдү эсептөө мөөнөттүн 
өтүшүнүн башталышы үчүн негиз болуп саналуучу юридикалык факт болгон жылдан кийинки 

жылдын 1-январынан башталат. 
Аткарууну, керме чыгарманы, фонограмманы эфирге же кабель боюнча берүүнү 

пайдаланууга уруксат берүү жана ушул пункттун 1,2 жана 3 пунктчаларында каралган мөөнөттүн 
калган бөлүгүнүн чегинде сый акы алуу укугу аткаруучунун, фонограмманы даярдоочунун, уктуруу 
уюмунун мураскерлерине (юридикалык жакка карата - укук мурастоочуларга) өтөт. 

X. АВТОРДУК ЖАНА ЧЕКТЕШ УКУКТАРДЫ КОРГОО ЖАГЫНДАГЫ ОРГАНДАР 

39. Авторлордун жана чектеш укуктардын ээлеринин укуктарын сактоо жаатындагы 
мамлекеттик кеземел Кыргызпатентке жүктөлөт. 

Кыргызпатенттин негизги милдеттери: 
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а) Кыргызпатент тууралуу жобо тарабынан бекитилген ыйгарымдардын чегинде автордук 
жана чектеш укуктарды бузууларга жол бербөө жана алардын бузулгандарын калыбына келтирүү 
боюнча зарыл чараларды колдонуу; 

б) автордук жана чектеш укуктар ээлерине укуктук жана маалыматтык жардам көрсөтүү; 
в) автордук жана чектеш укуктарды коргоо боюнча эл аралык уюмдарга Кыргыз 

Республикасын өкүлдөйт. 
г) мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюмдарга көзөмөлдөөнү камсыз 

кылуу; 
д) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Кыргызпатент жөнүндөгү 

Жобо ылайык башка милдеттер. 
Кыргызпатенттин негизги укуктары: 
а) автордук жана чектеш укуктарды пайдалануучулардан Кыргыз Республикасынын 

профессионалдык фондуларына тийиштүү бөлүгүн которуп берүү үчүн автордук гонорарды алууга 
жана төлөп берүүгө бухгалтердик документтерди милдеттүү түрдө талап кылуу; 

б) автордук жана чектеш укуктарды колдоонучу чыгармачыл жамааттардан жана эл алдында 
аткарылуучу, концертгик жана башка театраддык-көрмө иш-чараларды уюштуруучулардан ошол иш 
чаралар башталаарга чейин 5 күндөн кечиктирбей милдеттүү түрде оюн-зоок программасын 
тапшырууну талап кылуу; 

в) концерттик жана театраддык-көрмө аянтчалардын ээлерин чыгармачыл жамааттар жана 
концертти уюштуруучулар менен, алардын колунда Кыргызпатентте катталган лицензия болгон 
учурда гана келишим (контракт) түзүүгө милдеттендирүү; 

г) автордук жана чектеш укуктарды пайдалануучуларды (концерттик аянчалардын ээлерин 
ж.б.) үч күндүк мөонөттө Кыргызпатентке автордук гонорардын тийиштүү бөлүгүн (отчисление) 
которууга милдеттендирүү 

д) Кыргызпатент жөнүндөгү Жобого ылайык башка укуктар. 

40. Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңеши автордук укуктун билдирилген объектилерине 
карата Кыргызпатенттин чечимине апелляцияны караштырат: 

а) ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын каттоодон баш тартуу жөнүндөгү 
чечимге апелляцияны; 

б) ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын каттоого жана каттоо жөнүндө күбөлүк 
берүүго каршы кызыккан адамдардын апелляциясын. 

Апелляциялык Кеңештин чечими менен макул болбогон учурда ал талаш маселе соттун 
карамагына берилет. 

41. Автордук жана чектеш укуктарды жекече жүзөгө ашыруу кыйындаган учурларда мүлктүк 
укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюмдар түзүлөт. Мындай уюмдар түздөн-түз 
автордук жана чектеш укуктардын ээлери тарабынан түзүлөт да мыйзам тарабынан белгиленген 
тартипте бекитилген уставдын негизинде ошол автордук жана чектеш укуктардын ээлеринен алган 
ыйгарымдардын (полномочие) чегинде аракеттенишет. 

Укук ээлеринин ар түрдүү категорияларынын укуктарын башкаруу боюнча уюмдарды түзүүдө 
кандайдыр-бир укук боюнча уюм түзүүгө, же автордук укуктардын ээлеринин бир категориясынын 
таламдарын көздөөчү ар түрдүү укуктарды башкаруучу уюмдарды түзүүтө, ошондой эле ар түрдүү 
укуктарды жана укук ээлеринин ар түрдүү категорияларын башкаруу боюнча уюмдарды түзүүгө жол 
берилет. 

Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча ыйгарымдар өздөн-түз автордук 
жана чектеш укуктардын ээлери тарабынан ыктыярдуу түрдө, алардын ушундай уюмга мүчө 
болуусунун же жазма түрүндөгү келишимдердин негизинде өткөрүлүп берилет. 

Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюмдар коммерциялык иш-аракет 
менен алектенүүгө жана жамааттык негизде башкаруу үчүн алынган чыгармаларды жана чектеш 
укуктардын объектилерин пайдаланууга укугу жок. 

Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюмдар чектеш укуктардын 
объектилерин пайдалануунун тийиштүү ыкмаларын колдонуучуларга лицензия беришет, бул 
лицензия кийин Кыргызпатентте катталууга тийиш. Көрсөтүлгөн уюм буга жетиштүү негиздер 
болбосо, пайдалануучута лицензия берүүдөн баш тартуута укугу жок. Автордук жана чектеш 
укуктардын ээлеринин пайдалануучуларга койгон,алардын чектеш укуктарынын чыгармаларын 
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жана объектилерин лицензия боюнча пайдаланууга байланышкан, ар кандай мүлктүк дооматтары 
мындай лицензияны берүүчү уюмдар тарабынан жөнгө салынууга тийиш. 

Лицензияларды каттоо үчүн Кыргызпатент тарабынан каттоо жыйымы алынат, анын өлчөмү 
жана төлөө тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет. 

42. Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюм өзү автордук жана чектеш 
укуктардын ээлеринин өкүлү катары жана алардан алган ыйгарымдардын негизинде төмөндөгү 
милдеттерди жүзөгө ашырат: 

а) Кыргызпатентте катталуучу лицензия берилген сый акынын өлчөмүн жана башка 
шарттарды пайдалануучулар менен макулдашат; 

б) пайдалануучуларга башкаруусун ушундай уюм жүргүзүп жаткан укуктарды пайдаланууга 
лицензияларды берет; 

в) бул уюм лицензиялны бербестен туруп ушундай сый акы жыйноо менен алектенүүгө 
ыйгарым алган учурларда пайдалануучу менен сый акынын өлчөмүн макулдашат (ушул Жобонун 28, 
36-пунктгары); 

г) лицензияларда каралган сый акыны жана ушул пункттун в) пунктчасында каралган сый 
акыны жыйнайт; 

д) жыйналган сый акыны уюмдун көрсөткөн автордук жана чектеш укуктардын ээлерине 
бөлүштүрөт жана төлөп берет; 

е) башкаруусун ушундай уюм жүргүзүп жаткан укуктарды коргоо үчүн зарыл болгон ар 
кандай юридикалык аракетти жасайг; 

ж) автордук жана чектеш укуктардын ээлеринен алган ыйгарымдарга ылайык башка иш-
аракеттерди жүзөгө ашырат. 

Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюмдар чектеш укуктардын 
чыгармаларын жана объектилерин пайдалануучу адамдардын программаларын жана чыгармаларды 
пайдалануу жөнүндө жана кирешелер жөнүндө тиешелүү түрдөгү күбөлөндүрүлгөн документтерди 
берүүнү талап кылууга, ошондой эле белгиленген мөөнөттөрдо сый акыны төлөп берүүнү талап кы-
луу укугуна ээ. 

43. Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюм автордук жана чектеш 
укуктардын ээлеринин кызыкчылыгында төмөндөгү милдеттерди аткарууга тийиш: 

а) ушул Келишимдин 42-пунктунун "г" пунктчасына ылайык жыйналган сый акыны жалаң 
гана автордук жана чектеш укуктардын ээлерине бөлүштүрүү жана төлөп берүү үчүн пайдалануу. 
Мында уюм жыйналган сый акыдан ушундай сый акыны жыйноо, белүштүрүү жана төлөп берүү 
боюнча өзүнүн факт жүзүндө тарткан чыгымдарынын ордун толтурууга керек болуучу сумманы, 
ошондой эле ушул уюм тарабынан анын мүчөлерүнүн чечими боюнча түзүлүүчү атайын фондуларга 
жумшалуучу сумманы бөлүп коюуга укугу бар. 

б) сый акынын жыйналган суммасын ушул пункттун а) пунктчасында чогултулган 
керсөтүлгөн сумманы кармап калуу менен чектеш укуктардын чыгармаларын жана объектилерин 
факт жүзүндө пайдаланууга пропорциялуу бөлүштүрүүнү жана үзгүлтүксүз төлөп турууну; 

в) сый акыны төлөп берүү менен бир мезгилде автордук жана чектеш укуктардын ээлерине 
алардын укуктарын пайдалануу жөнүндө отчет берип туруусун. 

Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюм сурап алынбаган сый акыны 
сактап турууга, аны бөлүштүрүлчү суммага кошуп же уюмдун эсебине келип түшкөн күндөн тартып 
үч жыл өткөнгө чейин өзү өкүлү болгон автордук жана чектеш укуктардын ээлеринин 
кызыкчылыгында башка максаттарга жумшоого укугу бар. 

Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюмга ушул Келишимдин 42-
пунктунун "г" пунктчасына ылайык сый акыны жыйноого карата ыйгарымдарды (екүлдүктү) 
бербеген автордук жана чектеш укуктардын ээлери ал уюмдан өздөрүнө тиешелүү сый акыны толоп 
берүүнү, ошондой эле өздөрүнүн автордук жана чектеш укуктардын чыгармаларын жана 
объектилерин бул уюм тарабынан пайдалануучуларга берилүүчү лицензиялардан чыгарып таштоону 
талап кылууга укугу бар. 

44. Мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча уюм Кыргызпатентке өзүнүн 
иш-аракети жөнүндө төмөндөгү маалыматтарды берип турат: 

а) ушундай уюмдун ушуга окшош укуктарды башкаруучу чет өлкөлүк уюмдар менен 
түзүлүүчү эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдер жөнүндө; 
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б) гонорарлардын жана кармап калуучу каражаттардын (отчисление) өлчемдөрү тууралуу 
жалпы чогулуштун чечимдери жөнүндө; 

в) жылдык баланс, жылдык отчет жана аудитордук текшерүүнүн натыйжалары жөнүндо; 
г) уюмду өкүлдөөчү адамдар жөнүндө; 
д) уюмдун иш-аракетинин ушул Жобо ылайык келишин текшерүү үчүн зарыл болгон башка 

маалыматтар. 

XI. АВТОРДУК ЖАНА ЧЕКТЕШ УКУКТАРДЫ 
БУЗГАНДЫГЫ ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК 

45. Ушул Жободо каралган автордук жана чектеш укуктарды бузгандыгы үчүн Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик колдонулат. 

Чыгарманын же фонограмманын нускаларын даярдоо (жасоо) же таратуу автордук же 
чектеш укуктарды бузууга алып келсе, контрафактылык болуп саналат. 

Ушул Жобого ылайык Кыргыз Республикасында корголуучу чыгармалардын жана 
фонограммалардын автордук жана чектеш укуктардын ээлеринин макулдугусуз, бул чыгармалар 
менен фонограммалар корголбогон же корголуу токтотулган мамлекеттерден Кыргыз 
Республикасына импортолуп келген нускалары да контрафактылык деп таанылат. 

Чыгарманын же фонограмманын контрафактылык нускалары соттун же арбитраждык соттун 
чечими боюнча конфискацияланууга тийиш. Буларды кайра жаратуу үчүн пайдалануучу материалдар 
менен жабдуулар, автордук жана чектеш укуктарды бузуунун мүнезүнүн негизинде, соттун же 
арбитраждык соттун чечими боюнча конфискацияланышы мүмкүн. 

Чыгарманын же фонограмманын конфискацияланган контрафактылык нускалары автордук 
жана чектеш укуктардын ээсинин талабы боюнча ага берилиши мүмкүн. Автордук жана чектеш 
укуктардын ээси тарабынан суралбаган чыгарманын жана фонограмманын контрафактылык 
нускалары соттун же арбитраждык соттун чечими боюнча жок кылынууга тийиш. Контрафактылык 
нускаларды кайра жаратууга колдонулуугу конфискацияланган материалдар менен жабдуу соттун же 
арбитраждын соттун чечими боюнча мамлекетке өткөрүлүп берүүлүго тийиш. 

Мыйзамдуу негиздерге үчүнчү адамдардын колуна тийген чыгарманын же фонограмманын 
контрафактылык нускалары конфискациялого жатпайт, 

46. Өз укугун коргоо үчүн өзгөө автордук жана чектеш укуктардын ээлери белгиленген 
тартипте алардын компетенциясына ылайык, сотко, арбитраждык сотко же третей (калыс) сотуна 
кайрылууга укуктууу. 

Өзгөчө автордук жана чектеш укуктардын ээлери бул укуктарды бузуучу адамдардан: 
төмөндөгүлөрдү талап кылууга укуктуу: 

а) укуктарды таанууга; 
б) укукту бузганга чейинки абалды калыбына келтирүүгө жана укукту бузуучу же аны бузууга 

коркунуч түзүүчү аракеттерди токтотууга; 
в) зыяндардын ордун толтурууга; 
г) автордук жана чектеш укуктарды бузуунун натыйжасында укук бузуучу алган кирешени 

өндүрүп алууга; 
д) тарткан зыяндык ордун толтуруунун же кирешелерди телотүп алуунун ордуна, соттун 

ыктыяры менен аныкталуучу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары белгилеген минималдык 
эмгек акынын 10 дон 20000 ге чейинки өлчөмдөрүндөгү суммада компенсация төлөтүүгө; 

е) алардын укуктарын коргоого байланышкан мыйзамдуу актыларда каралган башка 
чараларды колдонууга. 

Сүрөттөөчү искусство чыгармасынын, кол жазмалык түп нускасын же бүткөн 
аудиовизуалдык чыгарманын түп нускасын (негативды, оригиналдуу жазмаларды) атайылап жок 
кылууда же шалаакылыгынан жок кылууда күнөөлүү адам, автордун же чектеш укуктардын ээсинин 
талабы боюнча ушул пункттун 2, 3-бөлүктөрүнүн талабына ылайык кетирилген материалдык жана 
моралдык зыяндардын ордун толтурууга милдеттүү. 

Сот жана судья жеке озү, ошондой эле арбитраждык сот автордук укукту жана чектеш 
укуктарды бузган деп эсептелгенге жетишерлик нешз түзүп берген адамга же жоопкерге айрым бир 
иш-аракеттерди жүргүзүүго (контрафактылуу деп божомолдонгон чыгармалардын жана 
фонограммалардын нускакларын даярдоого, кайра чыгарууга, сатууга, пайдаланууга берүүгө жана 
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ушул жобо аркылуу каралган башка түрдө пайдаланууга, ошондой эле ташып жүрүүгө, сактоого 
жана граждандык тартипте иштетүү үчүн ээлик кылууга) тыюу салуу жөнүндө аныктама чыгарышы 
мүмкүн. 

Сот жана судья жеке өзү, ошондой эле арбитраждык сот контрафактылуу деп 
божомолдонгон чыгармалардын жана фонограммалардын бардык нускаларына, ошондой эле аларды 
даярдоо жана өндүрүү үчүн арналган материалдарга жана жабдууларга арест салуу жана аларды 
ээсинен алып коюу жөнүндө аныктама чыгарышы мүмкүн. 

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын бузулушу тууралуу малыматтар жетишерлик 
болгон учурда тергөө органы,тергөөчү, сот же судья жеке өзү контрафактылуу деп божомолдонгон 
чыгармалардын жана фонограммалардын нускаларына, аларды даярдоо жана өндүрүү үчүн арналган 
материалдарга жана жабдууларга, ошондой эле ушул Жобону бузган иш-аракеттерге далил болуп 
бере ала турган документтерге арест салуу жана аларга издөө салуу боюнча тиешелүү чараларды 
көрүүгө милдеттүү. 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

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

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

Д БӨЛҮМҮ 

Адамдмн турмуштук керектөөлөрүн канааттан-
дыруу 

(11) 101 
(21) 950177.1 
(22) 27.06.95 
(51)6 А 61 В 17/00 
(71) Кыргыз онкология жана радиология или-

мий-изилдео институту, KG 
(72) Токтосунов А.Т., Шейнман В.Ю., Жему-

ратов М.А., Борбашев Т.Ш., KG 
(73) Кыргыз онкология жана радиология или-

мий-изилдоо институту, KG 
(54) Астынкы эриндин рак оорусун хирургая-

лык дармлоонун ыкмасы 
(57) Астынкы эриндин рак оорусун ушул 

эриндин дарттуу жерин трапеция түрүндө 
кесип таштап, ал жерге беттин терн-
булчундуу былжырлуу үзүмчөсүн жамоо 
менен хирургиялык дармлоонун ыкмасы 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында уурттун бурчундагы калган бөлүгү 
жагында тери астында көндөйчо пайда 
кылышат, ушул жер аркылуу астынкы 
эриндин дефектисине (жетишпеген же-
рине) анын проксималдуу (жакынкы) жа-
на четки бөлүгүнө алдын ала деэпители-
зацияланган тери-булчундуу былжырлуу 
үзүмчөнү жамашат. 

(11) 102 
(21) 940100.1 
(22) 28.12.94 
(51)6 А 61 К 33/00 
(76) Иманкулов Б., Кендирбаева Д.Ж., KG 
(54) Гмнекологшшык. ооруларга каршы "Фто-

намшГ препараты (дары) 
(57) Гинекологиялык ооруларга каршы мине-

ралдык суулардын негизиндеги препарат 
(дары) мунусу менен а и ы р м а л а -

н а т: препарат компоненттердин төмөн-
дөгүдөй катышындагы фториддик мине-
ралдык суудан, бишофит эритмесинен, 
дистилляцияланган суудан турат, көлөмү 
% менен: 
фториддик минералдык суу 5 - 2 0 
бишофит эритмеси 2.5 - 10 
дистилляцияланган суу калганы. 

(11) 103 
(21) 950243.1 
(22) 11.09.95 
(51)6 А 61 N5/02 
(71) Кыргыз курортология жана калыбына 

келтирип дарылоо илимий-изилдөө ин-
ституту, KG 

(72) Алымкулов Д.А., Саралинова Г.М., Той-
чиева Ф.М., KG 

(73) Кыргыз курортология жана калыбына 
келтирип дарылоо илимий-изилдөө ин-
ституту, KG 

(54) Балдардмн бронхалык астма oopycyн да-
рмлоонун ыкмасы 

(57) Бийик тоолуу спелеотерапияны жана ага 
организмди алдын ала көндүрүүгө 
(адаптация) даярдоону камтыган балдар-
дын бронхалык астма оорусун дарылоо 
ыкмасы, ал мунусу менен а й ы р м а л а 
н а т: организмди көндүрүүгө даярдоону жүрөк-кан тамырлар системасынын 

функциялык абалын коррекциялоо аркы-
луу, 6 - 10 Вт жана 20 - 30 Вт оптималдуу 
дециметрдик диапазондун өтө жогорку 
ылдамдыктагы электрмагниттик талаа ар-
кылуу таасир этүү менен балдардын кура-
гын эске алып арка-омуртка зонасынын 
С4 - Т6 рефлектордук-сегментардык тара-
бына 8 - 1 0 минута убакытта, дарылоо 
курсун 10 процедура менен жүргүзүшөт. 
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С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 104 
(21) 950179.1 
(22) 28.06.95 
(51)6 С 01 В 13/11 
(76) Токарев А.В., Юданов В.А., KG 
(54) Озонатор 
(57) Озонатор, туруктуу токтун жогорку вольт-

туу булагына кошулган эки электроддон 
турат, мунун бири четтери миздүү плас-
тиналар (жалпакча) түрүндо артыкчы-
лыктуу болот, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т: пластиналар диска түрүндө 
жасалган, бул дискалардын бетгери арты-
кчылыксыз электродго жарыш жайга-
штырылган. 

(11) 105 
(21) 940218.1 
(22) 21.12.94 
(31) 6780/89 
(32) 27.12.89 
(33) н и 
(51)6 С 07 С 253/30, 255/14 
(71) Хиноин Дьедьсер еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Шандор Золтан, Дьердь Хидаши, Бела 

Берток, Иштван Секель, Яниш Хайими-
хаель, Шандор Ботар, Лайош Надь, Ева 
Шомфаи, Иштван Лак, Андраш Рапи, 
Антал Гайари, Агнеш Хегедюш, Мария 
Тари, HU 

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

(54) Циперметриндин изомерлеринин кошунду-
ларын алуунун ыкмаеы 

(57) 1. Циперметриндин изомерлеринин ко-
шундуларын алуунун 1 формуладагы ык-
маеы: 

мында 1, 3 жана а менен белгиленген 
көмүртек атомдору комүртектин хирал-
дык атомуна тиешелүү, ал эми толкундуу 
сызык же циклопропандык шакекке 
(төңөлүккө) карата цис- же трансконфи-

гурацияны көрсөтөт, булар теориялык 
жактан мүмкүн болуучу циперметриндин 
8 изомеринин эч болбогондо 95 % нен 
жана 1R транс S жана IS транс R (lb) 
жуп изомерлеринен же 1R цис жана IS 
цис (1а) кошундусунан гана же (lb) 
(la) : (lb) = 55 : 45 - 25 : 75 катыштагы 
жуп изомерлерден турат, бул үчүнчүлүк 
аминдин жана тазалыгы минимум 90 % 
циперметриндин изомерлеринин башта-
лгыч кошундусунун 0 дон +25 °С га чей-
инки температурадагы протондук эрит-
кичтин катышуусу менен ишке ашырылу-
учу экинчи ирээт ассиметриялык жол ме-
нен өзгөртүлөт, бул 1(b) цис- изомерлер-
ден кийин келүүчү жана башка трансизо-
мерлерден же жагымсыз катыштагы 
la + lb жуп изомерлеринен турат, ал му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: 
өзгөртүүнү муздаткыч, аралаштыргыч, 
жылыткыч менен жабдылган 2 - 7 реак-
тордо үзгүлтүксүз ишке ашырышып турат, 
булар жошруда көрсөтүлгөн температура-
нын диапозонунда бирине улай бири ре-
акторлордогу температуранын максимал -
дуу айрымасы 10 °С болгудай кылып ор-
нотулат, анын үстүнө биринчи реакторго 
изомерлердин башталгыч кошундусун 
формула 1 дин, эч болбогондо, 90 % таза-
лыкта, бүткон кристаштдык ципермет-
риндин бир салмактык бөлүгүн же la жа-
на/же lb изопропанолдогу бөлүктүн 0.4 
салмагы өлчөмүндө триэтиламинди кошуу 
менен изомерлердин кошундусун кирги-
зет, триэтиламиндин мындай өлчөмү 
бөлүктүн 0.4 салмак бөлүгүн түзөт, ошон-
до кошундуну аралаштырышат да реак-
циялык кошундунун бир бөлүгүн экинчи 
реакторго которушат, мында зарыл бол-
гон учурда үчүнчүлүк аминди жана изо-
пропанолду кошушат, андан кийин кий-
инки реакторлорш да кошушат, буларга 
кошумча изопропанол кошуп турушат, 
мында биринчи реакторго үзгүлтүксүз же 
мегил-мезгили менен изопропанолдун 
жана/же үчүнчүлүк аминдин бөлүгүнүн 
0.4 салмак бөлүгүнөн көбүрөөк башталгыч 
циперметринди кошуп турушат, реакция-
лык кошу иду кайрадан, жошруда 
көрсөтүлгөн иштетүүдөн ырааттуу түрдө 
бардык реакторлор аркылуу өтөт, мындан 
алынган кристаллдык суспензиядаң 
(илээшме суюктук), зарыл болгон учурда, 
кристаллдарды белүп чыгышат, жана за-
рыл болгон учурда, акыркы реактордон 
алынган реакциялык кошундудагы негиз-
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ди оолактатышат жана/же кычкылдыгы 
(кислота) бар эритмеден бүткөн продук-
туну рекристаллдаштырышат жана/же 
кристаллдардын суспензиясын кычкыл-
дыктын катышуусу менен 60 - 70 °С да 
эритишет жана кайнатышат, андан кийин 
кристаллдык продуктуну 0 дон +70 °С га 
чейинки температурада экстракциялашат 
жана экстрактты туздуу суулуу эритмеге 
жана/же кычкылдыкка жуушат, зарыл 
болгон учурда кристаллдык суспензиядан 
болуп чыгаруу учурунун биринде циан-
байланыштыруучу катары альдегидци ко-
шушат. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : салып турууну жана 
чыгарып алууну үзгүлтүксүз же ченем ме-
нен жүргүзүп турушат. 
3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : азоттун бир же бир 
нече атому бар үчүнчүлүк аминди пайда-
ланууда триэтиламинди колдонуу жакшы. 
4. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : акырында алынган 
кристаллдык суспензияны чыпкалашат 
жана булганычтарын тазалоо үчүн чыпка-
ланган заттардын ичинен петролейлик 
эфирден, гептандан, этанолдон, изопро-
панолдон жана алардын кошундуларынан 
турган уксус, фталдык, малеиндик, фу-
мардык жана малондук кычкылдыктар 
сыяктуу кошундуларынан турган топтун 
ичинен тандап алган эриткичти пайдала-
нышат. 
5. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : кристаллдык суспен-
зияны экстракциялоо үчүн суу менен ара-
лашпоочу органикалык эриткич-
гептанды, петролейлик эфирди, этилацет-
ти, бензолду, толуолду, ксилолду колдо-
нушат. 
6. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : реакциялык кошун-
дуну кычкылдантуу үчүн же кристаллдык 
суспензиядан эриткичтерди буулап чыга-
руу үчүн 0 . 1 - 5 салмак % кычкылдыкты, 
малондук, малеиндик жана/же алкилде-
штирилген малондук кычкылдыкты кол-
донушат. 
7. 1-жана 5-пункттар боюнча ыкма муну-
су менен а й ы р м а л а н а т : экс-
трактты хлордук натрийге каныктыры-
лган суу менен жана/же каалоо боюнча 
салмактын 0.1 - 5 % тик топтолушу бар 
циан-байланыштыруучу заты бар мине-
ралдык же органикалык кычкылдыктуу 

суу эритиндиси менен, хлордук суутектик 
сыяктуу кычкылдык эритинди менен 
жууган жакшы. 
8. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : циан-байланыш-
тыруучу агент катары формальдегидди 
колдонушат. 
9. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : затты кайра крй-
сталлдаштыруу үчүн полярдык эмес же 
протондук эриткичти, көбүнчө гептанды, 
петролейлик эфирди, метанолду, изопро-
панолду, уксустук, малеиндик, малондук 
жана/же алкилдештирилген малондук 
кычкылдыктуу эритиндини колдонушат. 

F БӨЛҮМҮ 

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

(11) 106 
(21) 950221.1 
(22) 17.08.95 
(76) Рогозин Г.В., Таранов М.Н., KG 
(51)6 F 04 F 7/02 
(54) Гидравликалык таран 
(57) Гидравликалык таран берип туруучу түтүк 

өткөргүчко бириктирилген ээрчеси бар 
ургуч жана шыкама клапандуу аба жап-
кычынан турат, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : берип туруучу түтүк 
откөргүчтүн уч жак бөлүгү тик бурчтуу 
камера түрүндө жасалган, ал эми армату-
раланган ийкемдүү материалдан жасалган 
ургуч клапан камеранын ичине жайга-
штырылган да бир жагынан бул клапан 
ачылган учурда анын жогорку бөлүгүндө 
абаны тосуп которуштуруу мүмкүндүгү 
менен эңкейиш тиреме ээрченин төмөнкү 
бөлүгүнө бекитилген, ал эми шыкама 
клапан болсо аба жапкычтын ички каме-
расынын жогорку кырына жайгаштыры-
лган да арматураланган ийкемдүү мате-
риалдан жасалган. 

(11) 107 
(21) 950171.1 
(22) 09.06.95 
(51)6 F 24 НЗ/00 
(76) Хмилевский А.С., KG 
(54) Тиричиликтик электр жылыткыч 
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(57) 1. Тиричиликтик электр жылыткычы ара 
сына жылытуучу жиптер монтаждалып, 
слюдопласттан жасалган пластиналар 
түрүндөгү электр жылыткыч элементтер-
ди, жылытуучу объектинин түзүлүш эле-
ментин камтыган, ичине жылытуучу блок 
жайгаштырылган тикесинен турган кор-
пустан турат, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т: жылытуучу блок жылуулук 
сактоочу каптоочко жайгаштырылган жа-
на горизонталдуу орнотулган металл ка-
мераны түзгөн жылуулук колом камерасы 
түрүндө жасалган, анын капталдарына 
электр жылыткыч элементтер жайгашты-
рылган, алардын ар бири жылуулук 
откорүүчү каптоочтун ичине орнотулган. 
2. 1-пункт боюнча тиричиликтик электр 
жылыткыч мунусу менен а й ы р м а л а-
н а т: жылытуучу объектинин түзүлүш 
элемента плита жана ар түрдүү диаметр-
деги ок тешиктери бар чыгарылма плати-
налар түрүндө жасалган да жылуулук ка-
мерасынын үстүнкү бетин жасоо менен 
орнотулган. 
3. 2-пункт боюнча тиричиликтик электр 
жылыткыч мунусу менен а й ы р м а л а-
н а т: ал жылытуу объекта ички камера-
лык түзүлүш элемента менен кошумча 
жабдылган, ал күлтүктүү плитанын ок 
тешиктеринин капкагы түрүндо жасалган. 

Н БӨЛҮМҮ 

Электр кубаты 

(11) 108 
(21) 950173.1 
(22) 01.06.95 
(51)6 Н 01 Т 13/00, 13/46 
(71) Абдукадыров Б., KG 
(72) Абдукадыров А.Б., KG 
(73) Абдукадыров Б., KG 
(54) Күйгүзүү шамы 
(57) 1. Күйгүзүү шамы корпустан, изолятордон 

жана электроддон турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т ; электроддордун би-
ри шиш учтуу жасалган. 
2. 1-пункт боюнча шам мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т ; борбордук элек-
троддун шиш учу борбордук окко карата 
жасалган. 

3. 2-пункт боюнча шам мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : борбордук электрод 
тийиштүү каптал электроддорго карата 
эки же андан коп шиш учтарын жайылта 
жасалган. 
4. 1, 2-жана 3-пункттар боюнча шам му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : эки 
электрод тең шиш учтуу жасалган. 
5. 1, 2, 3- жана 4-пункттар боюнча шам 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
электроддордун учтары эриши кыйын ме-
талл менен же кошунду менен капталган. 

(11) 11О 
(21) 950205.1 
(22) 01.08.95 
(51)6 Н 02 Р 9/14, К 19/26 
(71) Кыргыз техникалык университета, KG 
(72) Микитченко А.Я., KG 
(73) Кыргыз техникалык университета, KG 
(54) Синхрондук генератор 
(57) 1. Синхрондук генератор статордо өзгө-

рүлмө токтун оромунан, айлангычтуу 
ачык эмес полюстук ротордон, айлануу-
нун ылдамдыгынын билдиргичинен 
(датчик) жана козгогучтан турат, ал муну-
су менен а й ы р м а л а н а т : ротор 
кыска кошулган орому менен жабдылган, 
статордогу оромдордун бир бөлүгү козго-
гуч оромдор түрүндө жасалган да козго-
гучтун чыгуучу клеммаларына коштурул-
ган, ал ылдамдыкты жөнгө салуу жана 
амплитуда (чондук) үчүн кирүүчү эки 
учтуу ылдамдыкты өзгөртүүчү түрүндө жа-
салган, статордогу көп бурчтуктуу же көп 
нурлуу жылдызчалар схемасы боюнча 
чогултулган калган оромолор чыгуучу уч-
тар катары пайдаланылган жана иштөө 
процессине коштурулган. 
2. 1-пункт боюнча синхрондук генератор 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 

өзгөртүүчү ылдамдыкты жөнгө салуучу 
кирүүчү учу генератордун октолгоочуна 
орнотулган айлануу ылдамдыгынын бер-
гичинин чыгуу учуна коштурулган. 
3. 1-пункт боюнча синхрондук генератор 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : коз-
гоочу оромо 120 электрлик градустун фа-
залык зонасын ээлейт. 
4. 1-пункт боюнча синхрондук генератор 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : чы-
гуучу оромолор бири бири менен ачык 
коп бурчтуктун схемасы боюнча кошу-
лушкан. 
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5. 1-пункт боюнча синхрондук генератор 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : коз-
гоочу оромо менен чыгуучу оромолор би-
риктирилген. 

(11) 109 
(21) 940187.1 
(22) 01.09.94 
(31) Р 43 26 894 3 
(32) 11.08.93 
(33) DE 
(51)6 Н 04 М 19/00, 19/02 
(71) Алкател Сел РФТ ГмбХ, Берлин, DE 
(72) Ульрих Манике, Михаэль Кнебель, Ральф 

Стиава, DE 
(73) Алкател Сел РФТ ГмбХ, Берлин, DE 
(54) Электрондук абоненттик схемада чакыры-

луучу чыңалууиу үзүү үчүн коммутирлөөчү 
түзүлүш 

(57) 1. Электрондук абоненттик схемада чакы-
рылуучу чыңалууну үзүү үчүн комму-
тирлоочү түзүлүш төмөнкү ылдамдыктын 
ырааттуу түрдө кошулган чыпкалуу 
(фильтр) токту таанып-билүү схемасынан 
жана тармактардагы токту таанып-билүү 

үчүн жана тармактардын сигналын түзүү 
үчүн биринчи компаратордон турат, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
төмөнкү ылдамдыктагы чыпканын жана 
биринчи компаратордун куюлмасына жа-
рыш түрдө экинчи компаратордун, 
чүмөктүн (вентиль) схемасынын жана 
бистабилдик схеманын куюлмасы кошул-
ган, мында төмөнкү ылдамдыктагы чып-
канын, чүмөктүк жана бистабилдик схе-
маиардын тизмегине чакыруунун логика-
лык командасы улаштырылат, ал эми 
бистабилдик схеманын чыгуучу учу 
чүмоктүк схеманын биринчи чыгуучу 
учуна кошулган, анын экинчи чыгуучу 
учу чакырылуучу чыңалуунун уланты-
лышына кошулган, мында бистабилдик 
схеманын чыгуучу учунда абоненттик ча-
кыруу сигналы даярдалат. 
2» 1-пункт боюнча коммутациялык түзү-
лүш мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
экинчи компаратордо салыштыруу чыңа-
луу катары аралаштыруу чыңалуусу кыз-
мат кылат, мунун чондугу (величина) по-
тенциалдын нөлдүк маанисине жакын. 
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ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмуштук керектоөлөрүн канааттан-
дыруу 

а й ы р м а л а н а т : гербициддик таа-
сирди күчөтүү максатында туунду пири-
дин катары жалпы формуланын кошунду-
сун пайдаланышат 

(11)124 
(10) 1723994 
(21) 4203183/SU 
(22) 14.08.87 
(31) 06/896775 
(32) 15.08.86 
(33) US 
(51)5 А 01 N 25/22, 43/50 
(71) Американ Цианамид Компани, US 
(72) Вильям Стивен Стеллер, Роджер Чарльз 

Кейнтц, US 
(73) Американ Цианамид Компани, US 
(54) Гербшщддак композиция 
(57) Гербицидцик композиция неиондук үс-

түрт-активдүү затты жана сууну камтыган 
активдүү зат катары 2-(4-изопропил-4~ 
метил-5)-оксо-2-имидазолин-2-никотин-
дик кычкылдыктын дизопропиламиндик 
туздун негизинде мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : активдүү заттын туруктуулу-
гун жогорулатуу максатында, ал кошумча 
түрдө рН 7 композициясынын маанисин 
камсыз кылуучу өлчөмдө туз кычкыл-
дыгынан турат, ал компоненттердин 
төмөндөгүдөй катышында болот, мас. %: 
активдүү зат 22.57 
үстүрт-активдүү зат 28.0 
суу жана туз кычкылдыгы калганы. 

(11) 122 
(10) 1780498 
(21) 3298601/SU 
(22) 01.06.81 
(31) 155909 
(32) 02.06.80 
(33) US 
(51)5 А 01 N 43/50, 43/40, 43/42 
(71) Американ Цианамид Компани, US 
(72) Маринус Лос, US 
(73) Американ Цианамид Компани, US 
(54) Жагымсыз өсүмдүккө каршы күрөшүүнүн 

ыкмасы 
(57) Өсүмдүктөрдү жана туунду пиридиндүү 

өсүмдүк өнүп чыгуучу кыртышты иштетүү 
жолу аркылуу жагымсыз өсүмдүккө кар-
ты күрөшүү ыкмасы мунусу менен 

мында R1 - метил; R2 - этил, изопропил; 
A-COOR3, CONHOH, 1,3-оксазолинил-2; 
R3 - суутек, С Г С 3 - алкил, цианометил, 2-
хлораллил, 2-пропинил, 1,1-диметил-2-
пропинил, 2,2,2-трихлорэтил, фурфурил, 
натрийлердин тобунан тандалып алынган 
катион, кальций, изопропиламмоний, 
диизопропиламмоний, таллоаммоний; 
В - суутек, COR4, мында R4 - метил, п-
хлорфенил, п-нитрофенил, п-метоксифе-
ни л, B-COR4, A-COOR3, болгон шартта, 
мында R3 суутектен же туз түзүүчү кати-
ондон айырмаланат, W - кычкылдык; Z 
изопропиламинотоп болуп саналбайт; 
W - кычкылтек же күкүрт; Ү - суутек, 
СГС 3 - алкил, С Г С 3 - алкокси, димети-
ламино, диэтиламино, фенил, циано; 
Z - суутек, С Г С 3 - алкил, этокси, метил-
тио, трифторметил, изопропиламино, ди-
метиламино, фенил; Ү жана Z биригип 
-C(L)=C(M)-C(Q)=C(R), тобун түзот, 
мында L - суутек, бром, метил; М - суу-
тек, хлор, бром, фтор, Q - суутек, этокси; 
R - суутек, хлор, метокси, L, М, Q же R 
радикалдардын бири гана суутектен гало-
генден же алкоксиден айрымаланган ал-
маштыруучусу боло албайт жана 
W - кычкылдык жана A-COOR3, мында 
R3 каныкпаган алкил боло албай турган 
шартта, Y диметиламино, диэтиламино 
боло албайт, Z метилтио, диметиламино, 
кг/га 0.032 - 1.000 сандагы изопропила-
мино боло албайт. 
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(11) 118 
(10) 1523039 
(21) 3548697/SU 
(22) 05.01.83 
(31) 337153 
(32) 05.01.82 
(33) u s 
(51)5 А 01 N43/80 
(71) Пеннволт Корпорейшн, US 
(72) Джеймс Ольвей, US 
(73) Пеннволт Корпорейшн, US 
(54) Гозо (пахта) өсүмдүгүндө эркектик сте-

рилдүүлүктү икдукдиялаштыруунун ыкма-
сы 

(57) Гозо (пахта) өсүмдүгүндө эркектик сте-
рилдүүлүктү индукциялаштыруунун ык-
масы өсүмдүктөрдү биологиялык ак-
тивдүү зат менен иштетүүнү (дарылоону) 
камтыйт, ал мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т : фертилдүүлүктү (уруктан ко-
бойтүүнү) жогорулатуу үчүн, биология-
лык активдүү зат катары 3,4-дихлорду-5-
калийдин изотиазолкарбоксилатын гул-
догонго чейин 2 жума жана түшүм жый-
ноого чейин 12 жума калганда гектарга 
0.73 - 1.65 кг/га үлүштө колдонушат. 

(11) 130 
(10) 1828577 
(21) 4607344/SU 
(22) 21.11.88 
(51)5 А 61 К 31/135, 33/00 
(71) Кыргыз мамлекеттик медицина институ-

ту, KG 
(72) Максутов К., Токтосунова К.P., KG 
(73) Кыргыз мамлекеттик медицина институ-

ту, KG 
(54) Лейкопоэзди стимулдаштыруучу состав 
(57) Литий препаратынын негизиндеги лей-

копоэзди стимулдаштыруучу состав муну-
су менен а й ы р м а л а н а т : ак-
тивдүүлүгүн жогорулатуу жана ток-
синдүүлүгүн азайтуу максатында ал литий 
сукцинатынын жана аспарагиндин 1 : 1 
катышынан турат. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесетер; ташуу 

(11) 129 
(10)1794026 
(21) 4936907/SU 
(22) 15.05.91 

(51)5 В 28 В 5/08 
(73) Дон Е.А., KG 
(75) Дон Е.А., Щередин В.А., KG 
(54) Курулуш бушмдарын чаланымдуу таптоо 

(пресстөө) үчүн түзүлүш 
(57) Курулуш буюмдарын чаланымдуу таптоо 

(пресстоо) үчүн түзүлүш тирөөчтөрдүн 
биринде матрицалар орнотулган үстөл 
жайгаштырылган тирөөчтөрү бар стани-
надан, таптоочу цилиндрлерден, гидро-
приводцон, үстөлдү буруучу жана 
буюмдарды түртүп чыгаруучу меха-
низмден, бункерден, формалоочу масса-
ны берип туруучу үлүштөөчү жана салуучу 
механизмден турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : буюмдардын сапа-
тын жакшыртуу жана ар түрдүү формало-
очу массаны пайдаланууда үлүштөөнүн 
тактыгын жогорулатуу максатында, берип 
туруучу, формалоочу массаны берип туру-
учу, үлүштөөчү жана салуучу механизм 
чет жаккы таянчык плиталуу корпус 
түрүндө жасалган, мунун ичинде өз ара 
перпендикулярдуу күч цилиндрлери бар 
пуансондор орнотулган, булардын ичинен 
үлүштөөчүсү бункердин огуна перпенди-
кулярдуу орнотулган, ал эми экинчиси, 
таптоочусу - бул окко жарыш орнотулган, 
ошону менен бирге корпуста пуансондун 
жүрүшүн чектөө үчүн таяныч бар, ал эми 
күч цилиндрлери октун жүрүшүн жөнгө 
салуу мүмкүндүгү менен корпуска орно-
тулган. 

(11) 128 
(10) 1819158 
(21) 4831652/SU 
(22) 13.11.90 
(31) 89/8668 
(32) 14.11.89 
(33) ZA 
(51)5 В 01 J 23/78, С 07 С 1/04 
(71) Сасоль Индастриз (ПТИ) Лимитед, ZA 
(72) Роберт де Хан, Марк Эберхард Драй, Ан-

тони Джон Оливье жана Дэвид Якобус 
Дувенхаге, ZA 

(73) Сасоль Индастриз (ПТИ) Лимитед, ZA 
(54) Фишер-Тропштун методу боюнча көмүр-

суутектерин алуу үчүн катализатор 
(57) 1. Фишер-Тропштун методу боюнча ко-

мүрсуутектерин алуу үчүн катализатор те-
мирден, жезден, кремнийден жана ка-
лийден турат, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : ал кошумча түрдө буу ме-
нен же минералдык кычкылдык менен 
активдештирилген көмүрдөн турат, мында 
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компоненттердин 100 бөлүккө металл те-
миринин төмөндүгүдөй бөлүгү болот: 
жез (металл катары 
эсептелген) 0.5 - 10 
кремний (экиокись катары 
эсептелген) 15 - 30 
Буу менен же минералдык 
кычкылдык менен активдеш-
тирилген калий (окись 
катары эсептелген) 2 - 8 
көмүр 2 - 2 0 
2. 1-пункт боюнча катализатор мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : буу же ми-
нералдык кычкылдык менен активдешти-
рилген кемүрдүн 50 - 100 % болүкчо-
лорүндө 0.1 - 100 мкм чондук бар. 
3. 1-пункт боюнча катализатор мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : буу же ми-
нералдык кычкылдык менен активдешти-
рилген көмүрдүн 50 - 100 % бөлүкчө-
лөрүндо 850 - 1200 мкм чондук бар. 

CI— СН— COOR 
I 

С1 — СН — COOR 

мында R-C rC4 - алкил, бул жалпы 
формуланын үч же ашыкча аминди өз 
ара аракетке келтирет 

RtR2NH 

мында Ri жана R? - суутек же СГС6 -
алкил R} жана R2 биринчи шартында 
гана суутек болуп саналат, же R[ жана 
R2, бири бирине байланышкан азоттун 
атому менен бирге алганда экиден 
ашпаган гетероатому бар беш же алты 
мүчөлүү шакекти түзөт, мында 8 саат 
бою кайноо температурада алкилоами-
номалеаттын же алкиламинофумарат-
тын жалпы формуласынын аралашма-
сын түзөт 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 119 
(10) 1736334 
(21) 4203226/SU 
(22) 28.08.87 
(31) 902274 
(32) 29.08.86 
(33) US 
(51)5 С 07 С 229/40 
(71) Американ Цианамид Компани, US 
(72) Дональд Рой Молдинг, US 
(73) Американ Цианамид Компани, US 
(54) Алшлашшшофумаратпы алуунун ыкмасы 
(57) Жалпы формуланын алкиланилинофума-

ратын алуунун ыкмасы 

мында R~CrC4 - алкил алифатикалык 
дикарбондук кычкылдыктын татаал 
эфирин жана инерттүү органикалык 
эритмеде кайноодогу анилинди колдо-
нуу менен а й ы р м а л а н а т : про-
цессти жөнөкойлештүрүү максатында 
татаал эфир катары жалпы формуланын 
дихлорсукцинатын пайдаланышат 

жана жалпы формуланын хлорамино-
сукцинатын түзөт 

органикалык кычкылдыгы бар инерттүү 
органикалык эриткичте 80 - 85 °С да 4 
саат бою анилиндин молярдык эквива-
лента менен оз ара аракетке келтири-
шет. 

(11) 123 
(10) 1340588 
(21) 3659797/SU 
(22) 05.11.83 
(31) 155909, 252704 
(32) 02.06.80, 09.04.81 
(33) US 
(51)5 С 07 D 401/04 
(71) Американ Цианамид Компани, US 
(72) Маринус Лос, US 
(73) Американ Цианамид Компани, US 
(54) 2-(2-ммвдазолин-2-ил) пиридиндердн же 

хйнолиндерди алуунун ыкмасы 
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(57) 2-(2-имидазолин-2-ил) пиридиндерди же 
хинолиндерди алуунун ыкмасынын фор-
муласы 

мында Ri - төмөнкү алкил; 
R2 - томонкү алкил же циклопропил, Ri 
жана R2 ЭКӨО биригип циклогексилди же 
метилциклогексилди билдире алышат; А-
COOR3, мында R3 - суутек, СГС [ 2 - алкил 
же төмөндөгү топтордун бири менен: ме-
токсил, галоген, бензилокси, фурил, фе-
нил, метоксифенил, циано, триметилам-
моний, карбоксил менен алмаштырылган 
алкил, төмөнкү алкоксикарбонил, С3~С12 -
алкенил же төмөндөгү топтордун бири 
менен: төмөнкү алкил, галоген, этокси-
карбонил, циклогексил менен алмашты-
рылган алкенил, С3-С5 алкинил же 
томөнкү алкил менен же төмөнкү окси-
алкил; X - суутек, галоген же метил; Ү 
жана Z - бири бирине байланышсыз эле 
суутекти, төмөнкү аякилди, галогенди, 
томөнкү алкоксини, феноксилди, диме-
тиламинди, цианону, алкилсульфонилди, 
фенилди же төмөнкү алкил менен, 
төмөнкү алкоксил менен же галоген ме-
нен, трифторметил менен алмаштыры-
лган фенил, Ү жана Z экөө биригип 
төңөлүктү (шакекти) көрсөтө алат, мында 
YZ -(СН2)П, корсотот, мында п - 3 тон 4 
ко чейинки бүтүн сан, же 

мында Rb R2, X, Y жана Z көрсөтүлгөн 
мааниге ээ, R3OH формуланын спирти-
нин эквимолярдык саны менен жана 
R3OM шакар металлдын алкилаты менен 
өз ара аракетке келтирет, мында R3 

көрсөтүлгөн мааниге ээ, апротондук 
эритүүчүнүн катышуусунда инерттик газ-
дын тогунун 0 - 20 °С жана реакциялык 
аралашманын зарылдыгында минералдык 
кычкылдык менен рН 6.5 - 7,5 чейин 
иштетишет. 
Белгилер боюнча приоритет: 
02.06.80. Ri болгондо - төмөнкү алкил; 
R2 - төмөнкү алкил же циклопропил; Ri 
жана R2 биригип циклогексилди же ме-
тилциклогексилди көрсөтөт; R3 - суутек, 
С1-С12 - алкил же төмөндөгү топтордун 
бири менен: метоксил, галоген, бен-
зилокси, фурил, фенил, метоксифенил, 
циано, триметил аммоний, карбоксил, 
төмөнкү алкоксикарбонил менен ал-
маштырылган алкил, C3-Ci2 - алкенил же 
төмөндөгү топтордун бири менен: 
томөнкү алкил, галоген, этоксикарбонил, 
циклогексил менен алкенил, С3-С5 - ал-
кинил же төмөнкү алкил же төмөнкү ок-
сиалкил менен алмаштырылган алкинил, 
Ү - суутек, төмөнкү алкил, галоген, 
төмөнкү алкоксил, феноксил, диметила-
мин, циано, алкилсульфонил, фенил же 
төменкү алкил менен, төмөнкү алкоксил 
менен же галоген менен алмаштырылган 
фенил, трифторметил. 
09.04.81. X болгондо - суутек, галоген же 
метил; Z - суутек, төмөнкү алкил, гало-
ген, томонкү алкоксил, феноксил, диме-
тиламин, циано, алкилсульфонил, фенил 
же төмөнкү алкил менен, төмөнкү алкок-
сил менен же галоген менен алмашты-
рылган фенил, трифторметил. 

(11) 111 
(10) 1823874 
(21) 4742661/SU 
(22) 05.12.89 
(31) Н 2991/88 
(32) 06.12.88 
(33) AT 
(51)5 С 07 D 403/12; А 61 К 31/60 
(71) Хафслунд Никомед Фарма AT, AT 
(72) Хайнц Блашке, Хаймо Штроисниг, Ха-

рольд Феллиер, Рита Энценхофер, AT 
(73) Хафслунд Никомед Фарма АГ, AT 
(54) Пиперазинилалкил-3(2Н)-пирвдазинон-

дорду же алардын фармацевтикалык ал-
шлыктуу туздарын алуунун ыкмасы 
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(57) Пиперазинилалкил-3(2Н)-пиридазинон-
дордун формула 1деш алуунун ыкмасы 

R3 

мында Ri - суутек, фенил, (СГС6) - ал-
кил, алмашылбаган же гидроксил же 
NR4R5, менен алмашылган, мында R4 
жана R5 бирдей же ар түрдүү болушу 
мүмкүн жана суутекти, метил же этил, 
же окситопту (оксигрунпаны), же фе-
нил, же суутекти көрсөтот; 
R2 же R3 - суутек же галоген, мында, 
жок дегенде R2 же R3 тун бири суутек 
бири; 
Кб - суутек; В-СГС4 - алкилен; 
R7 жана R8 бирдей же ар түрдүү болушу 
мүмкүн жана суутекти же СГС 6 - алкил-
ди корсотот; 
Z - С Г С 6 - алкил менен, С Г С 6 - алкок-
си, бензилоксигруппа менен, трифтор-
метил менен, галоген менен, нитро-
группа фенил же пиридил менен же 
алардын фармадевтикалык алгылыктуу 
туздары менен бир жолу же коп жолу 
алмашылбашы же алмашылышы мүм-
күн, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : формула 2нин кошулушу 

мында Rb R2 жана R3 көрсөтүлгон маани-
ге ээ, ал эми М бөлүнүүчү топту билди-
рет, формула 2 нин кошулушу менен оз 
ара аракетке келтирет 

мында R6, В, R7, R8 жана Z максаттуу 
продуктуну болүү менен корсөтүлгөн 
мааниге ээ, мында R2 же К3түн кал-
дыктарынын бири галогенди билдирет, 

же дегалоидирлоо менен жана максаттуу 
продуктуну болүү менен, мында R2 жана 
R3 - суутек же формула 1 кошулуусунда, 
мында Ri изопропил, втор.бутил же 
трет.бутил.топту билдирет Ri кычкыл-
дыктын жардамы менен бөлүп чыгышат. 

(11) 117 
(10) 1729293 
(21) 4613473/SU 
(22) 17.02.89 
(31) А 390/88 
(32) 18.02.88 
(33) АТ 
(51)5 С 07 D 513/04; А 61 К 31/505 
(71) Хемиш Фармацойтише Форшунгсгезель-

шафт мбХ, АТ 
(72) Дитер Биндер, Франц Ровенсцки, АТ 
(73) Хемиш Фармацойтише Форшунгсгезель-

шафт мбХ, АТ 
(54) 5-галондтаеноюотиазол-3(2Н)-он-1,1-ди-

оксиддердин туундуларын алуунун ыкмасы 
(57) 5-галоидтиеноизотиазол-3(2Н)-он-1,1-

диоксиддердин туундуларын жалпы фор-
мулада алуунун ыкмасы 

о 

мында Ri - галоид, мында алардын фар-
мадевтикалык көтөрүмдүү кычкыл адди-
тивдүү туздары мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : жалпы формуланын кошун-
дулары 

мында Ri - көрсөтүлгөн мааниге ээ. 
X - галоид, 1 - (2-пиримидинил) пипера-
зин менен абсолюттуу диметилформа-
миддин чойросүндө 60 °С да 45 минута 
бою оз ара аракетке келтиришет, андан 
кийин эркин абалда же фармадевтикалык 
көтөрүмдүү кычкыл аддитивдүү туздар 
түрүндо максаттуу продуктуну бөлүп чы-
гарышат. 
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(11) 125 
(10) 1764515 
(21) 3233703/SU 
(22) 08.01.81 
(31) 80300079 
(32) 08.01.80 
(33) ЕР 
(51)5 С 12 N 15/21 
(71) Биоген Инк., US 
(72) Чарльз Вайссманн, СН 
(73) Биоген Инк., US 
(54) Лейкоцитардык интерферонду алуунун ык-

масы 
(57) Биологиялык өсүмдүктөрдү өстүрүнү, 

максаттуу продукту ну бөлүп алууну жана 
тазалоону алдын ала караштыруучу лей-
коцитардык интерферонду алуунун ыкма-
сы мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
максаттуу продуктунун тазалыгын жого-
рулатуу максатында биологиялык өсүмдүк 
катары рекомбинанттык плазмидцик 
ДНКнын Z-pBR322(Pstl) HclF-11-206 же 
Z-pBR322(Pstl)/HclNSN35-AHL6 кыстыр-
ма менен трансформацияланган АТСС 
31633 же 31634 Escherichia coli штаммын 
нуклеиндик ырааттуулукта колдонушат 

ATGGCCTCGCCCTTTGCTTTACTGATG 
GTCCTGGTGGTGCTCAGCTGCAAGTC 
AAGCTGCTCTCTGGGCTGTGATCTCC 
CTGAGACCCACAGCCTGGATAACAGG 
AG G ACCTTG ATGCTCCTG GC АС АААТ 
GAGCAGAATCTCTCCTTCCTCCTGTCT 
GATGGACAGACATGACTTTGGATTTCC 
CCAGGAGGAGTTTGATGGCAACCAGT 
TCCAGAAGGCTCCAGCCATCTCTGTCC 
TCCATGAGCTGATCCAGCAGATCTTCA 
ACCTCTTTACCACAAAAGATTCATCTGC 
TGC1TGGGATGAGGACCTCCTAGACA 
AATTCTGCACCGAACTCTACCAGCAGC 
TGAATGACTTGGAAGCCTGTGTGATG 
CAGGAGGAGAGGGTGGGAGAAACTC 
CCCTGATGAATGCGGACTCCATCTTG 
GCTGTGAAGAAATACTTCCGAAGAATC 
ACTCTCTATCTGACAGAGAAGAAATAC 
AGCCCTTGTGCCTGGGAGGTTGTCAG 
AGCAGAAATCATGAGATCCCTCTCTTT 
ATCAACAAACTTGCAAGAAAGATTAAG 
GAGGAAGGAA, 
TGTGATCTCCCTGAGACCCACAGCCT 
GGATAACAGGAGGACCTTGATGCTCC 
TG G С AC AAATG AGC AG ААТСГСТССТТ 
CCTCCTGTCTGATGGACAGACATGACT 
TTGGATTTCCCCAGGAGGAGTTTGAT 
GGCAACCAGTTCCAGAAGGCTCCAGC 
CATCTCTGTCCTCCATGAGCTGATCCA 
GCAGATCTTCAACCTCTTTACCACAAA 

AGATTCATCTGCTGCTTGGGATGAGG 
ACCTCCTAGACAAATTCTGCACCGAAC 
ТСТАСС AGCAG CTG AATG ACTTG G АА 
GCCTGTGTGATGCAGGAGGAGAGGG 
TGGGAGAAACTCCCCTGATGAATGCGG-
ACTCCATCTTGGCTGTGAAGAAATACT 
TCCGAAGAATCACTCTCTATCTGACAG 
AGAAGAAATACAGCCCTTGTGCCTGG 
GAGGTTGTCAGAGCAGAAATCATGAG 
ATCCCTCTCTTTATCAACAAACTTGCAA 
GAAAGATTAAGGAGGAAGGAA, 
TTACTGGTGGCCCTCCTGGTGCTCAG 
CTGCAAGTCAAGCTGCTCTGTGGGCT 
GTGATCTGCCTCAAACCCACAGCCTG 
GGTAGCAGGAGGACCTTGATGCTCCT 
GGCACAGATGAGGAGAATCTCTCTTTT 
CTCCTGCTTGAAGGACAGACATGACTT 
TGGATTTCCCCAGGAGGAGTTTGGCA 
ACCAGTTCCAAAAGGCTGAAACCATCC 
CTGTCCTCCATGAGATGATCCAGCAGA 
TCTTCAATCTCTTCAGCACAAAGGACT 
CATCTGCTGCTTGGGATGAGACCCTC 
CTAG АС АААТТСТАС ACTG ААСТСТАС 
CAGCAGCTGAATGACCTGGAAGCCTG 
TGTGATACAGGGGGTGGGGGTGACA 
GAGACTCCCCTGATGAAGGAGGACTC 
CATTCTGGCTGTGAGGAAATACTTCCA 
AAGAATCACTCTCTATCTGAAAGAGAA 
GAAATACAGCCCTTGTGCCTGGGAGG 
TTGTCAGAGCAGAAATCATGAGATCTT 
TTTCTTTGTCAACAAACTTGCAAGAAA 
GTTTAAGAAGTAAGGAA, 
TGTG ATCTG ССТС АААССС AC AG CCTG 
GGTAGCAGGAGGACCTTGATGCTCCT 
GGCACAGATGAGGAGAATCTCTCTTTT 
CTCCTGCTTGAAGGACAGACATGACTT 
TGGATTTCCCCAGGAGGAGTTTGGCA 
ACCAGTTCCAAAAGGCTGAAACCATCC 
CTGTCCTCCATGAGATGATCCAGCAGA 
TCTTCAATCTCTTCAGCACAAAGGACT 
CATCTGCTGCTTGGGATGAGACCCTC 
CTAGACAAATTCTACACTGAACTCTAC 
CAGCAGCTGAATGACCTGGAAGCCTG 
TGTGATACAGGGGGTGGGGGTGACA 
GAGACTCCCCTGATGAAGGAGGACTC 
CATTCTGGCTGTGAGGAAATACTTCCA 
AAGAATCACTCTCTATCTGAAAGAGAA 
GAAATACAGCCCTTGTGCCTGGGAGG 
TTGTCAGAGCAGAAATCATGAGATCTT 
TTTCTTTGTCAACAAACTTGCAAGAAA 
GTTTAAGAAGTAAGGAA, 
ATG G CCCTGTCCTTTTCTTTACTG ATG 
G CCGTG CTGGTG CTC AG CTAC AAATC 
CATCTGTTCTCTG G GCTGTG ATCTGCC 
TCAGACCCACAGCCTGGGTAATAGGA 
GGACCTTGATACTCCTGCAACAAATGG 
GAAGAATCTCTCATTTCTCCTGCCTGA 
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AGCACAGACATGATTTCGGATTCCCCG 
AGGAGGAGTTTGATGGCCACCAGTTC 
CAGAAGACTCAAGCCATCTCTGTCCTC 
CATGAGATGATCCAGCAGACCTTCAAT 
CTCTTCAGCACAGAGGACTCATCTGCT 
GCTTGGGAACAGAGCCTCCTAGAAAA 
ATTTTCCACTGAACTTTACCAGCAACT 
GAATGACGTGGAAGCATGTGTGATAC 
AGGAGGTTGGGGTGGAAGAGACTCC 
CCTGATGAATGTGGACTCCATCCTGG 
CTGTGAGGAAATACTTCCAAACAATCA 
CTCTTTATCTAACAGAGAAGAAATACA 
GCCCTTGTGCCTGGGAGGTTGTCAGA 
GCAGAAATCATGAGATCCCTCTCGTIT 
TCAACAAACTTGCAAAAAAGATTAAGG 
AGGAAGGAT, жана 
TGTGATCTGCCTCAGACCCACAGCCT 
GGGTAATAGGAGGACCTTGATACTCC 
TGCAACAAATGGGAAGAATCTCTCATT 
TCTCCTGCCTGAAGGACAGACATGATT 
TCGGATTCCCCGAGGAGGAGTTTGAT 
GGCCACCAGTTCCAGAAGACTCAAGC 
CATCTCTGTCCTCCATGAGATGATCCA 
GCAGACCTTCAATCTCTTCAGCACAGA 
GGACTCATCTGCTGCTTGGGAACAGA 
GCCTCCTAGAAAAATTTTCCACTGAAC 
TTTACCAGCAACTGAATGACCTGGAAG 
CATGTGTGATACAGGAGGTTGGGGTG 
GAAGAGACTCCCCTGATGAATGTGGA 
CTCCATCCTGGCTGTGAGGAAATACTT 
CCAAAGAATCACTCTTTATCTAACAGA 
GAAGAAATACAGCCCTTGTGCCTGGG 
AGGTTGTCAGAGCAGAAATCATGAGA 
TCCCTCTCGTTTTCAACAAACTTGCAAA 
AAAGATTAAGGAGGAAGGAT; 

же кыстырма менен гибриддештирүүчү 
ырааттуулукта же гибриддештирүүнүн 
төмөндөгүдөй шарттарында көрсөтүлгөн 
ырааттуулукта колдонушат: ДНКны алып 
жүрүүчү нитроцеллюлозалык чыпканы 
(фильтр) алдын ала гибриддештирүү -
ДНКнын ырааттуулугу же (мас.көлөм) 
0.1 % тик фиколдуу төрт эсе буфериндеги 
кыстырманын, 0.1 % тик полинилпирро-
лидонду, (мас.колом) 0.1 % тик буканын 
сывороттук альбуминин, 0.5 % тик 200 
мкг/мл лосостун (балык) спермасын де-
натурацияланган фрагменттик ДНКсы-
нын додецилсульфатгык натрийин 68 °С 
да 7 саат бою гибридцештиришет, ал эми 
тамгаланган кыстырмалуу ДНК менен 
жана фиколлдун төрт эсе буфердеги ыра-
аттуулук менен гибриддештирүү болсо 
(мас.колом) 0.02 % тик поливинилпирро-
лиронду (мас.колом) 0.02 % тик буканын 
сывороттук альбуминин, 0.5 % тик доде-

цилсульфаттын натрийинин 200 мкг/мл 
лосостун спермасынын денатурациялан-
ган фрагменттик ДНКсын 68 °С да 16 са-
ат бою гибриддештиришет, чыпканы чай-
коо 0.53 SDS бөлмөлүк температурада, 
жууш 68 °С да 2x0.53 SDS эритмени бир 
жолу алмаштыруу менен жана Тризма 3 
мл негизинде бөлмөлүк температурада 4 
саат бою жүргүзүлөт. 

D БӨЛҮМҮ 

Текстиль жана кагаз 

(11) 112 
(10) 1838458 
(21) 4830863/SU 
(22) 08.08.90 
(31) 390719 
(32) 08.08.89 
(33) US 
(51)5 D 01 В 1/06 
(71) Коттон Инкорпорейтед, US 
(72) Ламберт Х.Вилкс, Вилльям ФЛейлор, 

Мартин Мехнер, US 
(73) Коттон Инкорпорейтед, US 
(54) Тазаланбаган пахтадан була фракциясын 

кетирүү үчүн түзүлүш (аспап) 
(57) 1. Тазаланбаган пахтадан була фракция-

сын кетирүү үчүн түзүлүш (аспап) чыгы-
рыктуу транспортер түзүүчү, чыгырыктуу 
транспортердун жүрүшүнө карама-карты 
багытта айлануу мүмкүндүгү менен чыгы-
рыктуу транспортердун көндөйүнө орно-
тулган була бөлүүчү апчыгыч октолго-
очтор түзүүчү иштөөчү үстүнкү беттен, 
чыгырыктуу транспортердун көндөйүнө, 
көбүнесе апчыгыч октолгоочторго орно-
тулган жана соруучу системага коштурул-
ган була чыгарып таштоочу түтүгүнөн жа-
на биринчи апчыгыч октолгооччонун зо-
насына жайгаштырылган жана негизинен 
берүүчү түйүндүн карама- каршысына 
диаметралдуу жайгаштырылган материал-
ды берүүчү түйүндөн жана акыркы ап-
чыгыч октолгооччонун катарына жайга-
штырылган чыгырыктардын иштөөчү 
үстүнкү материалды чыгаруу түйүнүнөн 
турат, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : тазаланбаган пахтаны иштөөчү 
үстүнкү беттен кетирүүнүн натыйжалуулу-
гун жогорулатуу максатында чыгаруу 
түйүнү чыгырыктуу транспортердун кото-
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рулуу багытында айлануу мүмкүндүгү ме-
нен орнотулган жана чыгырыктардын 
үстү жагынан тазаланбаган пахтаны ке-
тирүү үчүн ал чыгырыктар менен өз ара 
аракетте болуучу иштеги гарнитурасы бар 
барабандан турат. 
2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштөөчү үстүнкү 
беттен материалды чыгаруу түйүнү чыга-
рылма барабандын артынан төмөн көздөй 
материалдын которулуу багыты боюнча 
ырааттуу жайгаштырылган жана чыгары-
луучу материалдан сыйрылган урукту 
бөлүү астына жайгашкан күлтүктүү тору 
(решетка) бар айлануучу араа сымал бара-
бандан турат, мында чыгарылма жана 
араа сымал барабандардын ортосуна сым 
щеткасы бар башттоочу жапкыч орнотул-
ган, сым щетка жапкычтын четине жана 
араа сымаал барабандын үстүнө чектеш 
жерине бекитилген, анан да араа сымал 
барабандын үстүнө чагылдыруучу плас-
тинка орнотулган, мында араа сымал ба-
рабанда бул барабандын үстү менен өз ара 
аракетте болуучу айлануучу щеткалык 
алып таштагыч бар. 
3. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштөөчү үстүнкү 
беттен материалды чыгаруу түйүнү айла-
нуучу барабандын артынан материалдын 
жүрүшүнүн багытына ырааттуу орнотул-
ган айлануучу щеткалык алып таштагыч 
барабандан турат. 
4. Тазаланбаган пахтадан була фракция-
сын (бөлүгүн) кетирүү үчүн түзүлүш 
чыгырыктуу транспортер түзүүчү, чыгы-
рыктуу транспортердун жүрүшүнө кара-
ма-каршы багытта айлануу мүмкүндүгү 
менен чыгырыктуу транспортердун 
көндөйүнө орнотулган була бөлүүчү ап-
чыгыч октолгоочтор түзүүчү иштөөчү 
үстүнкү беттен, чыгырыктуу транспортер-
лордун көндөйүнө, көбүнесе апчыгыч ок~ 
толгоочторго жайгаштырылган жана со-
руучу системага коштурулган була чыга-
рьш таштоочу түтүктөн жана биринчи ап-
чыгыч октолгооччонун түтүгүнөн жана 
биринчи апчыгыч октолгооччонун зона-
сына жайгаштырылган жана негизинен 
берүүчү түйүндүн карама-каршысына 
диаметралдуу жайгаштырылган материал-
ды берүүчү түйүндөн жана акыркы ап-
чыгыч октолгооччонун түтүгү бар чыгы-
рыктар дын иштөөчү үсүтүнкү материалды 
чыгаруу түйүнүнөн турат, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : тазаланбаган 
пахтадан буланы бөлүүнүн натыйжалуулу-

гун арттыруу максатында, була алуу үчүн 
тазаланбаган пахтаны кошумча иштетүү 
менен материалды чыгаруу түйүнүнүн 
түтүгү транспортирлөочү түтүктон турат, 
бул акыркы апчыгыч октолгооччонун зо-
насына орнотулган жана ал тазаланбаган 
пахтанын буласын бул буланы кошумча 
алууга иштоочү үстүнкү бетке кайра кай-
таруу үчүн биринчи жана акыркы ап-
чыгыч октолшоччолордун ортосундагы 
иштөөчү үстүнкү беттин зонасына чейин 
созулат. 
5. 4~пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштөочү үстүнкү 
беттеги материалды чыгаруу түйүнү тран-
спортирлоочү түтүк менен кошулган со-
руучу булактан жана сепаратордон жана 
тазаланбаган пахтаны иштоочү үстүнкү 
бетке токтотуу үчүн берип туруучу жап-
кычтан турат. 

(11) ИЗ 
(10) 1836503 
(21) 4743768/SU 
(22) 25.04.90 
(31) 07/343436 
(32) 26.04.89 
(33) u s 
(51)5 D 01 В 1/06 
(71) Коттон Инкорпорейтед, US 
(72) Ламберт X. Вилкес, Кеннет Е. Ваткинс, 

Уильям Ф. Лалор, Мартин Мехнер, US 
(73) Коттон Инкорпорейтед, US 
(54) Иштетилбеген пахтадан (иахта сырьесу-

шшш) булалуу фракцюмы (болүктү) бөлүп 
чыгаруу үчүш түзүлүш (анын вариантары) 
жана иштетилбеген пахтаны (пахта сырье-
сум) кайра иштетүүнүн ыкмасы (анын ва-
риамтары) 

(57) 1. Иштетилбеген пахтадан (пахта сырье-
сунан) булалуу фракцияны (болүктү) 
болүп чыгаруу үчүн түзүлүш эркин айла-
нуу мүмкүндүгү менен орнотулуп, жарыш 
жайгаштырылган решетканы (торду) жа-
соочу коптогон октолгооччолордон турат, 
ушуну менен бирге коптогон решеткалуу 
октолгооччолор иштетилбеген пахтаны 
алып туруу үчүн тышкы биринчи жагы 
жана ички экинчи жагы бар айланма 
контур боюнча айлануу мүмкүндүгү ме-
нен орнотулган, мында решеткалуу ок-
толгооччолорго бир кыйла күч берүү үчүн 
айланма контурдун ички тарабындагы 
решеткалуу октолгооччолор менен жа-
лгашып туруу7сун камсыз кылуу 
мүмкүндүгү менен жайгаштырылган тыш-
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кы беттеги айлануучу эч болбогондо бир 
кысма октолгооччо, айланма контурдун 
тышкы жагынан анын ич жагына абаны 
сордуруу үчүн сейректетүүчү аспапча, 
иштетилбеген пахтаны айланма контур-
дун биринчи тышкы бетине берүүчү 
аспапча бар, бул айланма контурдун 
тышкы бетинин жүрүү багытынын жогор-
ку нокотуна иштетилбеген пахтаны берип 
туруу мүмкүндүгү менен жайгаштырылган 
берип туруучу үстүнкү бетти, көптөгөн 
решеткалуу октолгооччолор айланууга 
мүмкүндүк алуучу багытка карата эч бол-
богондо кысма бир октолшоччону кам-
тыйт, бул мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т: иштетилбеген пахтаны бөлүштүрүү, 
иштетилбеген пахтанын кесектерин май-
далап айрым тутамчаларга болүштүрүү 
жана иштетилбеген пахтанын кесектерин 
айланма контурдун тыш жагына тегиз 
бөлүштүрүүго көмөктөш болуу максатын-
да бул түзүлүш иштетилбеген пахтаны ай-
рым тутамчаларга болүштүрүү жана берип 
туруучу зона алдына орнотулган же-
тиштүү урма күч жумшоочу мүмкүндүгү 
бар аба агымын түзүүчү аспапчалуу иште-
тилбеген пахтаны бөлүштүрүүчү түйүндөн 
турат. 
2. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : бул түзүлүш кошум-
ча түрдө абанын агылып киришин түзүүчү 
түзүлүш менен кошулган аба түтүгүнөн 
жана өзү аркылуу иштетилбеген пахта бе-
рилип туруучу бункерден турат, мында 
аба түтүгүн бункер эки участокко болүп 
турат, бункер болсо, аба түтүгү менен 
бункердин кесилиш зонасына куушураак 
кошулушу үчүн жантык келген эч болбо-
гондо бир капталдан турат, ошону менен 
бирге аба түтүгү абанын аба түтүгү менен 
бункердин кесилиши аркылуу агып 
өтүшүндө абанын агымынын ылдамдыгын 

күчөтүүчү жана анын басымын азайтуучу 
аспапчадан турат. 
3. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : аба агымынын ыл-
дамдыгын күчөтүү, анын басымын азай-
туу үчүн аспапча болгон аба түтүгү бун-
керге жакындаган сайын туурасынан ке-
силиш өлчөмү ичкере бергендей жаса-
лган. 
4. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : бункер менен ре-
шеткалуу октолгооччолордун ортосуна 
жайгаштырылган аба түтүгүнүн туурасы-
нан кесилиш өлчөмү решеткалуу октолго-
оччолор жагына жоонойо бергендей жа-

салган, ошону менен бирге бул аба түтүгү 
иштетилбеген пахтаны берип туруучу 
аспапчаны белгилейт. 
5. 2-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген пах-
таны бөлүүнүн түйүнү кошумча түрдө 
бункерде айлануу мүмкүндүгү менен 
жайгаштырылган коптогон кабыргалуу 
октолгооччолорду камтыйт. 
6. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген пах-
таны берип туруучу үстүнкү бет тыш жагы 
иштетилбеген пахтаны алып туруучу ич 
жагы тыш жагына карама-каршы жайга-
штырылган жана жалюздук торду жөндөп 
туруучу тактанын үстүнө орнотулган бе-
рип туруучу жантайыңкы такта түрүндө 
жасалган, мында аба агымын жасоочу 
аспапча жантайыңкы тактанын экинчи 
ички жагы менен жалюздук тордун асты-
на жайгаштырылган. 
7. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген пах-
таны берип туруучу үстүнкү бет тыш жагы 
иштетилбеген пахтаны алып туруучу, ич 
жагы тыш жагына карама-каршы жайга-
штырылган жана жалюздук торду жондоп 
туруучу тактанын үстүнө орнотулган бе-
рип туруучу жантайыңкы такта түрүндө 
жасалган, мында жантайыңкы тактада бе-
рип туруучу жантайыңкы тактанын эни-
нин олуттуу болүгүнө эч болбогондо уза-
тасынан өтүүчү жок дегенде бир жылчык 
болот, ал эми аба агымын жасоочу аспап-
ча жылчыктын астына жайгаштырылган 
да анын жөнгө салып туруучу аба 
жөндөгүчү бар. 
8. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген пах-
тадан алынуучу буланыны узундугун ва-
риациялатуу (ар түрдүүчөлөтүү) макса-
тында бул түзүлүш борбордук октолго-
очтун айланасында айлануу мүмкүндүгү 
менен орнотулган эч болбогондо бир кы-
сма октолгооччого бекитилген кошумча 
аспапчадан турат, борбордук октолго-
очтун эки учу бар, булар кысма октолго-
оччо аркылуу решеткалуу октолгооччо-
лорго берилүүчү күч аракетти өзгөртүп 
турат, мында эч болбогондо бир кысма 
октолгооччо аркылуу решеткалуу ок-
толгооччолорго берилүүчү күч-аракетти 

өзгөртүүчү аспапча, агымдагы чөйрөнүн 
кысымы аркылуу кыймылга келтирилүүчү 
эч болбогондо бир күч цилиндринен, ци-
линдр менен кошулган агымдагы 
чөйрөнүн булагынан турат, ал эми ци-
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линдр болсо өзүнө жылмышып туруу 
мүмкүндүгү менен орнотулган поршенден 
(бишкек) жана эч болбогондо бир ок-
толгооччонун эки учуна бекитилген пор-
шень менен кошулган штоктон турат. 
9. Иштетилбеген пахтадан булалуу фрак-
цияны бөлүп алуучу түзүлүш эркин айла-
нуу мүмкүндүгү менен орнотулуп, айлан-
ма контур боюнча аларды айлануу араке-
тине келтирүү мүмкүндүгү менен жарыш 
жайгаштырылган решеткалуу октолгооч-
чолордон турат, бул айланма контурдун 
иштетилбеген пахтаны алып туруучу би-
ринчи тыш жагы жана биринчи жагына 
карама-каршы жайгаштырылган экинчи 
ич жагы бар, мында решеткалуу октолш-
оччолорго бир кыйла күч-аракет берүүнү 
камсыз кылуучу айланма контурдун 
экинчи жагындагы тышкы беттеги ре-
шеткалуу октолгооччолор менен жалга-
шууга кирген эч болбогондо айлануучу 
бир кысма октолгооччо, айланма контур-
дун биринчи жагынан анын экинчи жа-
гына абаны соруп алуу үчүн соруучу 
аспапча, иштетилбеген пахтаны айланма 
контурдун биринчи жагына берип туруучу 
эч болбогондо копшутуучу бир октолго-
оччодон турган аспапча бар, мында бул 
берип туруучу аспапча иштетилбеген пах-
таны айланма контурдун биринчи жагына 
эч болбогондо көрсөтүлгөн бир кысма ок-
толгооччонун агымынанын жогорку но-
котунун багытына берип тургандай 
коптогон решеткалуу октолгооччолор ай-
ланып жаткан багытка жайгаштырылган, 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
иштетилбеген пахтаны айрым тутамдарга 
бөлүү жана аларды айланма контурдун 
биринчи жагына тегиз бөлүштүрүү макса-
тында берип туруучу аспапча бергичтен 
айландырылуучу кырдуу эки октолгооч-
чону жана кырдуу октолгооччолордун 
астына орнотулган бергичтен айландыры-
луучу тиштүү эки барабанды камтыйт, 
мында тиштүү барабандар иштетилбеген 
пахтаны айрым тутамдарга бөлүү 
мүмкүндүгү менен жайгаштырылган, ал 
эми кырдуу октолгооччолор менен 
тиштүү барабандар айланма контурдун 
биринчи жагына карата иштетилбеген 
пахтаны кырдуу октолгооччолордон 
тищтүү барабандарга берип туруу 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу менен жана 
айланма контурдун биринчи жагына кыр-
дуу октолгооччолор менен тиштүү бара-
бандарга Караганда кандайдыр-бир, баш-
ка, үстүнкү бет менен жана иштетилбеген 

пахтаны айланма контурдун биринчи 
жагы менен жалгашуусуз жайгаштыры-
лган. 
10. 9-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : кырдуу эки ок-
толгооччо аларды карама-каршы багыт-
тарда айлануу үчүн кыймылга келтиргич 
менен жабдылган, ал эми тиштүү эки ба-
рабан аларды бир багытта айлануу үчүн 
кыймылга келтиргич менен жабдылган. 
11. 9-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген пах-
тадан алынуучу буланын узундугун ва-
риациялоо максатында түзүлүш кошумча 
түрдө агымдагы чөйрөнүн басымы аркы-
луу аракетке келтирилүүчү эч болбогондо 
бир күч цилиндринен, цилиндр менен 
кошулган агымдагы чөйрөнүн булашнан 
жана цилиндрден булакка берилүүчү 
агымдагы чөйрөнүн басымын жонго салу-
учу аспапчадан турат, цилиндр болсо 
өзүнө жылмышуу мүмкүндүгү менен ор-
нотулган поршенден, поршень менен 
жалгашкан поршендик штоктон турат, ал 
октолгоочтун эки учуна бекитилген, мын-
да эч болбогондо бир кысма октолгооч-
чону айланып турат. 
12. Иштетилбеген пахтадан булалуу фрак-
цияны бөлүп алуучу түзүлүш эркин айла-
нуу мүмкүндүгү менен орнотулуп, айлан-
ма контур боюнча аларды айлануу араке-
тине келтирүү мүмкүндүгү менен жарыш 
жайгаштырылган көптөгөн решеткалуу 
октолгооччолордон турат, бул айланма 
контурдун иштетилбеген пахтаны алып 
туруучу биринчи тыш жагы жана биринчи 
жагына карама-каршы жайгаштырылган 
экинчи ич жагы бар, мында решеткалуу 
октолгооччолорго бир кыйла күч-аракет 
берүүнү камсыз кылуучу айланма контур-
дун экинчи жагындагы тышкы беттеги 
решеткалуу октолгооччолор менен жа-
лгашууга кирген эч болбогондо айлануучу 
бир кысма октолгооччо, айланма контур-
дун биринчи жагынан анын экинчи жа-
гына абаны соруп алуу үчүн соруучу 
аспапча, иштетилбеген пахтаны айланма 
контурдун биринчи жагына берип туруучу 
аспапча бар. Мында бул берип туруучу 
аспапча иштетилбеген пахтаны айланма 
контурдун биринчи жагына эч болбогон-
до бир кысма октолгооччонун жүрүшүнөн 
жогорку нокоттун багытына берип тур-
гандай коптогон решеткалуу октолгооч-
чолор айланып туруучу багытка жайга-
штырылган, ал мунусу менен а й ы р м а 
л а н а т: иштетилбеген пахтаны айрым 

36 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

тутамдарга бөлүү жана аларды айланма 
контурдун биринчи жагына тегиз 
бөлүштүрүү максатында түзүлүш жүктөөчү 
бункерден жана бункердин астына анын 
төмөнкү бөлүгүнө жакын жерге орнотул-
ган эч болбогондо тиштүү бир барабандан 
турат, мында бункер жана эч болбогондо 
тиштүү бир барабан айланма контурдун 
биринчи жагына карата мындайча жай-
гаштырылган: иштетилбеген пахтанын 
айрым тутамдары бункердин төмөнкү 
бөлүгүнөн эч болбогондо тиштүү бир ба-
рабан аркылуу чыгарылып алынып, иште-
тилбеген пахтаны айланма контурдун би-
ринчи жагына көп жерден жүктөөнү кам-
сыз кылуу үчүн цилиндрге Караганда кан-
дайдыр-бир башка үстүнкү бет менен ай-
ланма контурдун биринчи жагына түздөн-
түз жалгашуусуз берилиши мүмкүн. 
13. 12-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бункердин 
астына анын төмөнкү бөлүгүнө жакын 
жерге тиштүү эки барабан орнотулуп, 
аларды бир эле багытта айлануу үчүн 
кыймылга келтиргич менен жабдылган, 
ошону менен бирге бункер менен тиштүү 
эки барабан айланма контурдун биринчи 
жагына карата мындайча жайгаштыры-
лган: иштетилбеген пахтанын айрым ту-
тамдары бункердин төмөнкү бөлүгүнөн 
тиштүү барабандардын бири аркылуу 
чыгарылып алынып, башка тиштүү бара-
банга берилиши мүмкүн, андан кийин, 
тиштүү барабандарга Караганда айланма 
контурдун биринчи жагына кандайдыр 
бир башка үстүнкү бет менен алардын 
жалгашуусу түздөн-түз берилиши ык-
тымал. 
14. 12-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бункер иште-
тилбеген пахтаны анын жогорку 
бөлүгүнон анын төмөнкү бөлүгүнө жана 
ташуу үчүн аспаптын бет мандайына 
жайгаштырылган каптал жагына ташуучу 
аспаптан турат, мында каптал жагы менен 
ташуучу аспап иштетилбеген пахтаны 
бункердин төмөнкү бөлүгүнө ныктоону 
камсыз кылуу мүмкүндүгү менен жаса-
лган. 
15. 14-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : ташуучу 
аспапча транспортерлук тасма түрүндө 
жасалган, ал эми бункер болсо каптал 
жактагы транспортерлук тасманын бет 
мандайындагы абалда серпилтип туруу 
үчүн аспапчадан турат. 

16. 14-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : ташуучу 
аспапча транспортерлук тасма түрүндө 
жасалган, ал эми бункер болсо өзүндөгү 
иштетилбеген пахтага каптал жактын кы-
сымынын күчүн өзгөртүү үчүн транспор-
терлук тасмага карата бункердин каптал 
жагынын абалын тандап жөнгө салуу 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу жана 
белгилөө үчүн аспапчадан турат. 
17. 12-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтадан бөлүп алынуучу буланын узунду-
гун вариациялоо максатында түзүлүш 
агымдагы чөйрөнүн кысымы аркылуу 
аракетке келтирилүүчү, эч болбогондо 
бир күч цилиндринен, цилиндр менен 
кошулган жана булактан цилиндрге бе-
рилүүчү агымдагы чөйрөнүн булагынан 
турат, ал эми цилиндр болсо жылмышуу 
мүмкүндүгү менен өзүнө орнотулган 
поршенден жана поршень менен кошу-
луп, октолгоочтун эки учуна бекитилген 
поршендик штоктон турат, бул октолго-
очко карата жок дегенде кысма бир ок-
толгооччо айланып турат. 
18. Иштетилбеген пахтадан булалуу фрак-
цияны бөлүп алуучу түзүлүш эркин айла-
нуу мүмкүндүгү менен орнотулуп, айлан-
ма контур боюнча аларды жарыш айлануу 
аракетине келтирүү мүмкүндүгү менен 
жайгаштырылган решеткалуу октолгооч-
чолордон турат, бул айланма контурдун 
иштетилбеген пахтаны алып туруучу би-
ринчи тыш жагы жана биринчи жагына 
карама-каршы жайгаштырылган экинчи 
ич жагы бар, мында решеткалуу октолго-
оччолорго бир кыйла күч-аракет берүүнү 
камсыз кылуучу айланма контурдун 
экинчи жагындагы тышкы беттеги ре-
шеткалуу октолгооччолор менен жалга-
шууга кирген жана эки учу бар борбордук 
октолгоочту тегеренип айлануу 
мүмкүндүгү менен орнотулган эч болбо-
гондо бир кысма октолгооччо, айланма 
контурдун биринчи жагынан анын экин-
чи жагына абаны соруп алуу үчүн соруучу 
аспапча, иштетилбеген пахтаны айланма 
контурдун биринчи жагына берип туруучу 
аспапча бар, мында бул берип туруучу 
аспапча иштетилбеген пахтаны айланма 
контурдун биринчи жагына бир кысма 
октолгооччонун жүрүшүнөн жогорку но-
коттун багытына берип тургандай 
коптогон решеткалуу октолгооччолор ай-
ланып туруучу багытка жайгаштырылган, 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
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иштетилбеген пахтадан бөлүп алынуучу 
буланын узундугун вариациялоо макса-
тында түзүлүш агымдагы чөйрөнүн кы-
сымы аркылуу аракетке келтирилүүчү, эч 
болбогондо кысма октолгооччого беки-
тилген эч болбогондо бир күч цилиндри-
нен, цилиндр менен кошулган агымдагы 
чөйрөнүн булагынан, агымдагы чойронүн 
басымын жөнгө салуучу аспапчадан турат, 
бул басым эч болбогондо бир кысма ок-
толгооччо аркылуу решеткалуу октолго-
оччолорго көрсөтүлүүчү күч-аракеттти 
озгертүү үчүн цилиндрге берилип турат. 
19. 18-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтаны айрым тутамдарга бөлүү жана 
иштетилбеген пахтанын тутамдарын ай-
ланма контурдун биринчи жагына тегиз 
бөлүштүрүү максатында түзүлүш кошумча 
түрдө иштетилбеген пахтаны айрым ту-
тамдарга ажыратуу үчүн жетиштүү күч 
менен пахтаны уруучу аба агымын пайда 
кылуучу куралдан турат. 
20. 19-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : түзүлүш ошон-
дой эле аба түтүгүнөн жана иштетилбеген 
пахтаны өзү аркылуу өткөрүп туруучу 
бункерден турат, мында бул аба түтүгү 
ушул бункер аркылуу эки бөлүккө 
бөлүнгөн, ал эми бункер болсо аба түтүгү 
менен бункердин кесилишкен зонасында 
кууштукту камсыз кылуу үчүн эч болбо-
гондо бир жантайьщкы капталдан турат, 
мында аба түтүгүндо, анын багытында аба 
түтүгү менен бункердин кесилишкен же-
ринде жайгашкан аба агымынын ылдам-
дышн күчотүү жана аба түтүгү менен 
бункердин кесилишкен зонасынан аба 
агымынын чыгышында андагы басымды 
азайтуу үчүн аспапча бар, ушунун на-
тыйжасында ылдамдыгы күчотүлгон жана 
басымы азайтылган аба агымы бункерден 
чыгып жаткан иштетилбеген пахтаны ай-
рым тутамдарга болот, мында бул иште-
тилбеген пахта айланма контурдун би-
ринчи жагына берилгенге чейин жасалат, 
мында берүүчү аспапча аба түтүгү менен 
аныкталат. 
21. 20-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: бункерге карай 
кетүүчү аба түтүгүнүн кесилиши кууштата 
жасалган. 
22. 21-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бункер менен 
ренхеткалык октолгооччолор ортосуна 
жайгаштырылган аба түтүгүнүн кесилиши 

решеткалуу октолгооччолор жагына жоо-
нойо берүү менен жасалган. 
23. 20-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бул түзүлүш 
бункерге орнотулган, кошумча түрдо бир 
нече кырдуу октолгооччолордон турат. 
24. 18-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтаны айрым тутамдарга бөлүү жана 
иштетилбеген пахтанын тутамдарын ай-
ланма контурдун биринчи жагына тегиз 
бөлүштүрүү максатында, түзүлүш иште-
тилбеген пахтаны алып туруу үчүн бирин-
чи жагы жана биринчи жагына карама-
каршы экинчи жагы бар берип турма 
жантайьщкы эңиш тактадан турат, мында 
берип турма эңиш тактада өзүнүн экинчи 
жагынан абанын агымы өтүү үчүн бир не-
че жонго салуучу жалюз бар, ошонун на-
тыйжасында эңиш такта боюнча өтүүчү 
иштетилбеген пахта айрым тутамдарга 
бөлүнөт. 
25. 18-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтаны айрым тутамдарга бөлүү жана 
иштетилбеген пахтанын тутамдарын ай-
ланма контурдун биринчи жагына тегиз 
бөлүштүрүү максатында, иштетилбеген 
пахтаны алып туруу үчүн биринчи жагы 
жана биринчи жагына карама-каршы 
экинчи жагы бар берип турма жан-
тайьщкы эңиш тактадан турат, мында бе-
рип турма эңиш тактанын өзүнүн экинчи 
жагынан абанын агымы өтүү үчүн эңиш 
тактанын эниңин олуттуу бөлүгүнө өтүүчү 
эч болбогондо бир жылчыгы бар, ошонун 
натыйжасында эңиш такта аркылуу 
отүүчү иштетилбеген пахта айрым тутам-
дарга бөлүнөт, мында абанын агымы 
жөнгө салынуучу аба чоргосу аркылуу бе-
рилет. 
26. 18-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтаны айрым тутамдарга бөлүү жана 
иштетилбеген пахтанын тутамдарын ай-
ланма контурдун биринчи жагына тегиз 
бөлүштүрүү максатында, түзүлүш кый-
мылга келтиргичтен айландырылуучу эки 
барабандан жана кырдуу октолгооччолор-
дун астына орнотулган кыймылга келтир-
гичтен айландырылуучу тиштүү эки бара-
бандан турат, мында кырдуу октолгооччо-
лордон тиштүү барабандарга берип туруу 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу менен жайга-
штырылган жана түздөн-түз айланма кон-
турдун биринчи жагына кырдуу октолго-
оччолор менен тиштүү барабандарга кара-
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ганда анын башка каидайдыр бир үстүнкү 
бет менен жалгашуусуз киргизилиши 
мүмкүн, бул болсо иштетилбеген пахтаны 
айланма контурдун биринчи жагына коп 
баскычтуу жүктөөнү камсыз кылат. 
27. 26-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : кырдуу эки ок-
толгооччо аларды карама-каршы багыт-
тарда айлануу үчүн кыймылга келтиргич 
менен жабдылган, ал эми тиштүү эки ба-
рабан алардын бир багытта айланышы 
үчүн кыймылга келтиргич менен жабды-
лган. 
28. 18-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : жогоруда ай-
тылган, эч болбогондо бир цилиндр ага 
жылмышуу мүмкүндүгү менен орнотулган 
поршенден жана поршень менен кошул-
ган эч болбогондо бир кысма октолгооч-
чонун эки учуна бекитилген поршендик 
штоктон турат. 
29. 18-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтаны айрым тутамдарга бөлүү жана 
иштетилбеген пахтанын тутамдарын ай-
ланма контурдун биринчи жагына тегиз 
болүштүрүү максатында, түзүлүш бункер-
дин астына анын төмөнкү бөлүгүнө жа-
кын жерге орнотулган, эч болбогондо бир 
тиштүү барабандан турат, мында бункер 
менен эч болбогондо тиштүү бир барабан 
бири бирине карата жана айланма кон-
турдун биринчи жагына карата мындайча 
жайгаштырылган: иштетилбеген пахтанын 
айрым тутамдары бункердин төмөнкү 
бөлүгүнөн эч болбогондо тиштүү бир ба-
рабан аркылуу суурулуп алынышы жана 
түздон-түз айланма контурдун биринчи 
жагына берилиши мүмкүн. 
30. 29-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т: бункердин 
астында анын төмонкү бөлүгүно жакын 
жерде, аларды бир багытта айлануу үчүн 
кыймылга келтиргич менен жабдылган 
тиштүү эки барабан орнотулган, мында 
бункер менен тиштүү эки барабан айлан-
ма контурдун биринчи жагына мындайча 
жайгаштырылган: иштетилбеген пахтанын 
айрым тутамдары бункердин төмөнкү 
болүгүнөн, эч болбогондо тиштүү бир ба-
рабан аркылуу алынып чыгышы жана 
түздон-түз айланма контурдун биринчи 
жагына берилиши мүмкүн. 
31. 29-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бункер каптал 
жак беттен, жогорку коэффициенту 
сүрүлмө конвейердик тасмадан жана кон-

вейердик тасманын бет мандайындагы 
абалда турган каптал жак бетти серпилтүү 
үчүн аспапчадан турат, бул аспапча иште-
тилбеген пахтаны бункердин төмөнкү 
бөлүгүнө ташуу үчүн жана бункердин 
томонкү бөлүгүндөгү иштетилбеген пах-
таны кысуу үчүн керек. 
32. 29-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бункер жогор-
ку коэффициенттүү сүрүлмө конвейердик 
тасмадан, конвейердик тасманын бет 
мандайындагы жайгаштырылган каптал 
жак беттен жана жөнгө салуу 
мүмкүндүгүн камсыз кылуучу жана каптал 
жак беттин конвейердик тасмага карата 
абалын белглөөчү аспапчадан турат, бул 
болсо каптал жак беттин бункердеги 
иштетилбеген пахтага көрсөтүүчү басым-
дын өлчомүн тандап өзгөртүүгө 
мүмкүндүк берет. 
33. Иштетилбеген пахтадан булалуу фрак-
цияны бөлүп алуучу түзүлүш эркин айла-
нуу мүмкүндүгү менен орнотулуп, айлан-
ма контур боюнча аларды айлануу араке-
тине келтирүү мүмкүндүгү менен жарыш 
жайгаштырылган көптөгөн решеткалуу 
октолгооччолордон турат, бул айланма 
контурдун иштетилбеген пахтаны алып 
туруу үчүн биринчи тыш жагы жана би-
ринчи жагына карама-каршы экинчи ич 
жагы бар, мында решеткалуу октолгооч-
чолорго бир кыйла күч-аракет берүүнү 
камсыз кылуучу айланма контурдун 
экинчи жагындагы тышкы беттеги ре-
шеткалуу октолгооччолор менен жалга-
шууга кирген эч болбогондо айлануучу 
бир кысма октолгооччо, айланма контур-
дун биринчи жагынан анын экинчи жа-
гына абаны соруп алуу үчүн соруучу 
аспапча, иштетилбеген пахтаны айланма 
контурдун биринчи жагына берип туруучу 
аспапча бар, мында бул берип туруучу 
аспапча иштетилбеген пахтаны айланма 
траекториянын биринчи жагына эч бол-
богондо бир кысма октолгооччонун жо-
горку нокоттун багытына берип тургандай 
коптогон решеткалуу октолгооччолор ай-
ланып туруучу багытка жайгаштырылган, 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
иштетилбеген пахтаны айрым пахта ту-
тамдарына бөлүү жана иштетилбеген пах-
танын айрым тутамдарына айланма тра-
екториянын биринчи жагына тегиз 
бөлүштүрүү максатында түзүлүш көптөгөн 
решеткалуу октолгооччолорго жакын ор-
нотулуп жана иштетилбеген пахтаны бе-
кем кармап алып туруу мүмкүндүгү менен 
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жасалган тышкы үстүнкү бети бар айла-
нуучу барабандан жана айланма барабан-
дын тышкы бетинен үзүп алынган иште-
тилбеген пахтаны түздөн-түз айланма 
контурдун биринчи үстүнкү бетине берип 
туруу үчүн барабандын үстүнкү бетине 
жакын орнотулган айланма түзүлүштөн 
турат, аны айлануучу түзүлүшкө Караганда 
кандайдыр-бир башка үстүнкү бет менен 
жалгашууга киргизүүсүз иштетилбеген 
пахтаны айланма контурдун биринчи 
жагына көп жерден берип турууну камсыз 
кылуу үчүн, барабандын үстүнкү бетине 
жакын орнотулган айланма түзүлүштөн 
турат. 
34. 33-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : айлануучу ба-
рабан тазалоочу араалоо барабаны болуп 
саналат, ал эми айлануучу түзүлүш - щет-
калуу чыгарып алма болуп саналат, мын-
да тазалоочу араалоо барабаны менен 
щеткалуу чыгарылма карама-каршы ба-
гытта айланышат. 
35. 33-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтадан алынуучу буланын узундугун ва-
риациялатуу максатында түзүлүш агымда-
гы чойронүн басымы аркылуу аракетке 
келтирилүүчү, эч болбогондо бир күч ци-
линдринен, цилиндр менен кошулган 
агымдагы булактан жана цилиндрден бу-
лакка берилүүчү агымдагы чөйрөнүн ба-
сымын жөнгө салуу үчүн аспапчадан ту-
рат, ал эми цилиндр болсо жылмышуу 
мүмкүндүгү менен өзүнө орнотулган 
поршенден жана поршень менен кошул-
ган, октолгоочтун эки учуна бекитилген 
поршендик штоктон турат, буга карата эч 
болбогондо бир кысма октолгооччо айла-
нып турат. 
36. Айланма контурдагы октолгооччолор 
пайда кылган иштетилбеген пахтаны бе-
рип туруучу операциядан турган иште-
тилбеген пахтаны кайра иштетүүнүн, 
иштетилбеген пахтадан булалуу фракция-
ны чыгарып алуунун ыкмасы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтаны айрым тутамдарга бөлүү жана 
аларды айлануучу контурга тегиз 
бөлүштүрүү максатында, иштетилбеген 
пахтаны берип туруу операциясын аба-
нын ылдамдыгын көбөйтүүнү жана 
түтүктөн чыга бериште анын басымын 
азайтууну камсыз кылуучу аба берип ту-
руучу түтүк менен кесилишүүчү бункер 
аркылуу жүзөгө ашырат. 

37. 36-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : ал кошумча 
түрдө бункердеги иштетилбеген пахтаны 
берип туруунун ылдамдыгын жөнгө салу-
уну камтыйт. 
38. Иштетилбеген пахтаны решеткалуу 
октолгооччолордун түзүлүшүнө берип ту-
руучу операцияны камтыган иштетилбе-
ген пахтаны кайра иштетүүнүн, октолго-
оччолордун жардамы аркылуу иштетилбе-
ген пахтадан булалуу фракцияны чыгарып 
алуунун ыкмасы мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : иштетилбеген пахтаны ай-
рым тутамдарга бөлүү жана иштетилбеген 
пахтанын тутамдарын решеткалуу ок-
толгооччолордун түзүлүшүнө тегиз 
бөлүштүрүү максатында иштетилбеген 
пахтаны берип туруу операциясын иште-
тилбеген пахтаны октолгооччолорго ба-
гыттап туруучу берип турма жантайыңкы 
эңиш тактада, бир эле мезгилде берип 
турма эңиш тактадагы жонго салынуучу 
жалюза аркылуу абанын агымын багытто-
онун таасири аркылуу жүзөгө ашырышат, 
мында иштетилбеген пахтаны берип тур-
ма эңиш тактадагы жонго салынуучу жа-
люзанын үстүнөн берилет. 
39. 38-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : бул өзүнө 
иштетилбеген пахтаны айланма контур-
дун биринчи жагына иштетилбеген пах-
таны көп жерден берүү камсыз кылын-
гандай жүктөөнү камтыйт. 
40. Иштетилбеген пахтаны решеткалуу 
октолгооччолордун түзүлүшүнө берип ту-
руу операциясын камтыган иштетилбеген 
пахтаны кайра иштетүүнүн, решеткалуу 
октолгооччолордун жардамы аркылуу 
иштетилбеген пахтанын булалуу фрак-
цияларын чыгарып алуунун ыкмасы му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : иште-
тилбеген пахтаны айрым тутамдарга бөлүү 
жана тутамдарды решеткалуу октолгооч-
чолорго тегиз болүштүрүү максатында, 
иштетилбеген пахтаны берип туруучу 
операцияны иштетилбеген пахтаны ре-
шеткалуу октолгооччолуу аппаратка ба-
гыттоочу берип турма жантайыңкы эңиш 
тактада жүргүзүшөт, мында ошону менен 
бир мезгилде эч болбогондо бир жылчык 
аркылуу берип турма эңиш тактага аба-
нын агымын багытташат, мында иште-
тилбеген пахтаны абанын агымынын таа-
сири астында айрым тутамдарга 
болүштүрүү үчүн иштетилбеген пахтаны 
эч болбогондо бир жылчыктан жогору бе-
рип турма эңиш тактага которуштурушат. 
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41. 40-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : абанын агы-
мын эч болбогондо бир жылчык аркылуу 
берип турма эңиш тактага багыттоо опе-
рациясы аба агымын бурчтан жөнгө салуу 
операциясын камтыйт. 
42. Иштетилбеген пахтаны решеткалуу 
октолгооччолордун түзүлүшүнө берип ту-
руу операциясын камтыган иштетилбеген 
пахтаны кайра иштетүүнүн, иштетилбеген 
пахтадан булалуу фракцияларды решетка-
луу октолгооччолордун түзүлүшү аркылуу 
чыгарып алуунун ыкмасы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген пах-
таны айрым тутамдарга бөлүштүрүү жана 
ал тутамдарды решеткалуу октолгооччо-
лордун түзүлүшүнө тегиз бөлүштүрүү мак-
сатында иштетилбеген пахтаны берип ту-
рууну карама-каршы багыттарда айлануу-
чу кырдуу эки октолгооччо менен 
жүргүзүшөт, ушуну менен бирге иштетил-
беген пахта кырдуу октолгооччолордон 
түздөн-түз бир багытта айлануучу тиштүү 
эки барабанга багытталат жана иштетил-
беген пахтаны тиштүү барабандардан 
түздөн-түз решеткалуу типтеги октолго-
оччолук аппаратка багытталат. 
43. Иштетилбеген пахтаны решеткалуу 
октолгооччолордун түзүлүшүнө берип ту-
рууну камтыган, иштетилбеген пахтаны 
кайра иштетүүнүн, иштетилбеген пахта-
нын булалуу фракцияларын решеткалуу 
октолгооччолордун түзүлүшүнүн жардамы 
аркылуу чыгарып алуунун ыкмасы мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : иштетилбе-
ген пахтаны айрым тутамдарга бөлүү жана 
иштетилбеген пахтанын тутамдарын ре-
шеткалуу октолгооччолордун түзүлүшүнө 
тегиз бөлүштүрүү максатында иштетилбе-
ген пахтаны берип туруу операциясын 
бункер аркылуу, иштетилбеген пахтаны 
бункердин төмөнкү бөлүгүнө ташып 
өткөрүү менен жүзөгө ашырышат, мында 

иштетилбеген пахтаны бункердин 
төмөнкү бөлүгүндө кысуу жана иштетил-
беген пахтанын айрым тутамдарын бун-
кердин төмөнкү бөлүтүнөн тиштүү бара-
бан аркылуу үзүп алынып, иштетилбеген 
пахтанын бөлчөктөлгөн тутамдарын 
тиштүү барабандан решеткалык типтеги 
октолгооччулук аппаратка аны көп жер-
дей жүктөп туруу менен берилип турат. 
44. 43-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген 
пахтаны бункердин төмөнкү бөлүгүнө та-
шуу операциясы иштетилбеген пахтаны 
сүрүлүүнүн жогорку коэффициента бир 

транспортерлук тасма аркылуу ташууну 
камтыйт. 
45. 44-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : ал озүно ко-
шумча түрдө иштетилбеген пахтаны 
тиштүү бир барабандан тиштүү экинчи 
барабанга жана бул экинчи тиштүү бара-
бандан түздөн-түз решеткалык октолгооч-
чулук аппаратка берип турууну камтыйт, 
мында иштетилбеген пахта тиштүү бара-
банга Караганда кандайдыр-бир башка 
үстүнкү бет менен жалгашууга кирбейт. 
46. Иштетилбеген пахтаны решеткалык 
октолгооччолордун түзүлүшүнө берип ту-
руучу операциядан турган иштетилбеген 
пахтаны кайра иштетүүнүн жана иште-
тилбеген пахтадан решеткалуу октолгооч-
чолордун түзүлүшүнүн жардамы аркылуу 
чыгарып алуунун ыкмасы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген пах-
таны айрым тутамдарга бөлүү жана иште-
тилбеген пахтанын айрым тутамдарын 
решеткалуу октолгооччолордун түзүлүшү-
но тегиз бөлүштүрүү максатында иште-
тилбеген пахтаны берип туруу операция-
сын тазалоочу араалуу айланма барабан 
аркылуу жүзөгө ашырышат, мында буга 
удаа тазалоочу араалуу айланма барабан-
дын тышкы бетинен айлануучу щеткалык 
чыгарып алманы пайдалануу жолу менен 
иштетилбеген пахта чыгарылып алынат, 
ал эми решеткалык октолгооччолор 
түзүлүшүно жүктөөнү болсо түздон-түз 
щеткалык чыгарып алмадан жүргүзүшөт. 
47. 46-пункт боюнча түзүлүш мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : ал өзүнө ко-
шумча түрдө иштетилбеген пахтаны таза-
лоочу решетка аркылуу аны айлануучу 
араалуу барабанга бергенден кийин 
өткорүүнү камтыйт, бирок бул аны айла-
нуучу араалуу барабандан щеткалык чы-
гарып алма аркылуу чыгарып алганга 
чейин откөрүлөт. 
48. Жарыш жайгаштырылган жана аларды 
айланма контур боюнча айлануу мүмкүн-
дүгү менен жайгаштырылган коптогон 
решеткалык октолгооччолор эркин айла-
нуу мүмкүндүгү менен орнотулган, иште-
тилбеген пахтаны алып туруу үчүн бирин-
чи жагы жана биринчи жагына карама-
каршы экинчи жагы бар жана тышкы бе-
ти айланма контурдун экинчи жагы ме-
нен решеткалык октолгооччолорго тийи-
шип турууга киргизилген, иштетилбеген 
пахтадан булалуу фракцияларды ажыра-
тып бөлүп алуу үчүн решеткалык ок-
толгоочторго бир кыйла күч-аракет 
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берүүнү камсыз кылуучу эч болбогондо 
бир кысма октолгооччосу бар иштетилбе-
ген пахтаны эркин айлануу мүмкүндүгү 
менен орнотулган көптөгөн решеткалуу 
октолгооччодо берип туруучудан турган 
иштетилбеген пахтаны решеткалык тип-
теги октолгоочтук аппаратта кайра 
иштетүүнүн ыкмасы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : иштетилбеген пах-
тадан бөлүнүп алынуучу булалардын 
узундугун варияциялатуу максатында бу-
лалуу фракцияны бөлүп чыгууну решет-
калуу октолгооччолор менен эч болбогон-
до бир кысма октолгооччонун ортосунда-
гы куч-аракетти жөнгө салуу менен 
жүзөгө ашырышат. 

Е БӨЛҮМҮ 

Курулуш жана тоо иштери 

(11)126 
(10)1482536 
(21) 4202160/SU 
(22) 24.03.87 
(31) Р 3526653.8 
(32) 25.07.85 
(33) DE 
(86) РСТ/ЕР 86/00433 (23.07.86) 
(51)5 Е 01 В 9/48 
(71) Фосло-Верке ГмбХ, DE 
(72) Хеннинг фон Хаймбург, Фридхельм 

Вебер, Ханс Шультхайс жана Хорст 
Бауернфайнд, DE 

(73) Фосло-Верке ГмбХ, DE 
(54) Рельсти бекитүү үчүн түзүлүш 
(57) 1. Рельсти бекитүү үчүн түзүлүш, алдын 

ала шпалдарга орнотулат, ал сорттуу бо-
лоттон жасалган W формасындагы сер-
пилгич кысма клеммадан турат, анын ор-
тоңку бөлүгү шпалга буроомык менен бе-
кем бекитилген төшөмө тээктин кырын-
дагы (ребордадагы) оюкка орнотулган Г 
түрүндөгү бөрктүү буроонун өзөгүн айла-

нып биротоло абалда рельстин таманы-
нын үстүнө жылчыктуу жайгаштырылган, 
клемманын бири бирине багытталган бош 
учтары рельстин таманына биротоло ор-
нотулган (монтаждалган) абалда таяты-
лган, ал эми клемманын таяныч участок-
тору төшөмө тээк кырларынын тыш жа-
гынан төшөмө тээкке алдын ала орнотуу 
абалында таятылган, бул түзүлүш мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т : рельсти бе-
китүүнүн ишенимдүүлүгүн арттыруу жана 
түзүлүштү монтаждоо (орнотуу) жана де-
монтаждоону (кайра чечүү) жеңилдеттүү 
максатында алдын ала монтаждоо аба-
лындагы бош учтары кырдын үстүнкү бе-
тине таянуу мүмкүндүгү менен ийил-
тилген, жана кырдын ички бетине 
чыкпай, рельс үчүн багытталган эки 
клемманын тең бош учтарын түзөт, ал 
эми таяныч участоктор, алардын контур 
таянычы болуп кызмат кылуучу биротоло 
бүткөн абалда төшөмө тээктин кырлары-
нын ич жагынан төшөмө тээкке таянуу 
мүмкүндүгү менен ийилтилген. 
2. 1 -пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : клемманы алдын 
ала монтаждоо абалында Г түрүндөгү 
борктүү буроо кырлардын оюгуна тике-
си нен орнотулган, ал сыртка чыгып тур-
ган козу карын формасында болот. 
3. 1-пункт боюнча түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : клемманын ортоңку 
бөлүгү монтаждын биротоло бүткөн аба-
лында мындайча ийилтилген: ал төшөмө 
тээктин кырларынын тышына жылчык-
туу жайгаштырылган. 
4. 1 - 3-пункттардын бири боюнча түзү-
лүш мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
алдын ала монтаждоо абалында клемма-
нын таяныч участоктору жарым-жарты-
лай буроомык менен карматылган. 
5. 1 - 4-пункттардын бири боюнча түзү-
лүш мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
клемманы ортоңку бөлүгүнүн үстү жакта-
рында көрсөтүлгон буроого шайба же бу-
рама менен өз ара аракеттенүү үчүн жал-
пак участоктор жасалган. 
6. 1 - 5-пункттардын бири боюнча рель-
сти бекитүү үчүн түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : клемманын ортоңку 
бөлүгүнүн уч жаккы участокторунун орто-
сундагы аралык клемманы алдын ала 
монтаждоо абалында кармап туруу үчүн 
көрсөтүлгөн буроонун диаметринен азы-
раак. 

(11) 127 
(10) 1831542 
(21) 4830110/SU 
(22) 01.06.90 
(31) Р 3918091.3 
(32) 02.06.89. 
(33) DE 
(51)5 Е 01 В 9/48 
(71) Фосло-Верке ГмбХ, DE 
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(72) Ханс Шультхайс, Хорст Бауернфайнд, 
Хельмут Айзенберг, DE 

(73) Фосло-Верке ГмбХ, DE 
(54) Рельстерди бекитүү 
(57) 1, Рельстерди бетондук же ушуга окшош 

шпалдарда алдын ала монтаждоочу, рельс 
төшөлгөн зоналарда рельстин эки жагына 
жайгаштырылуучу бекитүү төшөлмө сорт-
туу болоттон S түрундө формадагы чо-
юлуучу серпилме кыскычтан, бош учтары 
ички ийиндердин тышынан бүткөн тыш-
кы ийиндердин участокторунан турат, 
ошону менен бирге кыскычтын ортоңку 
бөлүгү эки каптал бөлүгүнө карата жогору 
көздөй ийилтилген жана рельстин тама-
нынын үстүнө жылчыктуу жайгаштыры-
лган, ал эми алдын ала монтаждоо аба-
лында өзүнүн ич жагынан буроомыктын 
өзөгүнө таянат, бул түзүлүш мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : төшөмө тээк үч 
бөлүктөн - борбордук жана ага жанаша 
эки каптал бөлүктөн жасалган, бул 
бөлүктөрдүн ар бири түздөн-түз рельстин 
таманынын астына жайгаштырылган, ал 
эми ар бири жанаша бөлүк бурч түрүндө 
ийилген пластинадай көрүнөт, анын тик 
текчеси (кыры) рельстин таманына жа-
рыш жайгаштырылган да рельске жана 
тошомо тээктин ортоңку бөлүгүно жа-
бышып турат, ал эми горизонталдык 
текче аяк жагында кабырылган участок 
менен жасалган, бул участок шпалдардын 
оюгунда жайгашкан жана кыскычты 
жайгащтыруу үчүн чуңкур бар, ошону ме-
нен бирге тик текче (кыр) рельстин тама-
нына перпендикулярдуу жайгаштырылган 
кобулдан жана рельстин таманына жа-
рыш оюктар же чыгарып алууга оңой 
пластмассалык таянычтар менен жаса-
лган, мында алдын ала монтаждоо аба-
лында кыскычтын бош учтары оюктарга 
жайгаштырылган же таянычтар менен 
жалгашып орнотулган, ал эми монтажда-
лган абалда тик текче кыскычтын учта-
рын рельстин таманына жалгашууну кам-
сыз кылат, ал эми кыскычтын ички ийни 
көрсөтүлгөн коңулдарга киргизилген. 
2.1-пункт боюнча бекитүү мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ө т к ө ө л зонадагы 
кыскычтын ички ийиндери тышкы учас-
токтордо рельстик буроомыктын өзөгүн 
кучагына алуу мүмкүндүгү менен бири 
бирин тосо ийилтилген, ошону менен 
бирге ички ийиндердин ортосундагы 
жылчык өзөктүн диаметринен ичкерээк. 
3. 1-жана 2-пункттар боюнча бекитүү му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : рель-

стин таманына жалгашуучу пластинанын 
карама-каршы учтары жантайьщкы тая-
ныч тегиздикте жасалган, ошону менен 
бирге бул тегиздиктин жана пластинанын 
багыттоочу кобулунунун узундугу ушул 
эле пластинанын узата кырынын узунду-
гунан кыскараак. 
4. 1-жана 3-пункттар боюнча бекитүү му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т : шпалга 
жалгашкан зонадагы пластина жан-
тайьщкы чет катары жана кыскычтын 
арткы таяныч догочо жагында алдын ала 
монтаждоо абалында белгилеп туруучу 
урчуктар менен жасалган. 

F БӨЛҮМҮ 

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

(11) 114 
(10) 1707383 
(21) 4763861/SU 
(22) 04.12.89 
(51)5 F 16 К 3/12 
(71) ОП мекемеси 36/3, KG 
(72) Зотов Н.П., Брагин Л.А., Царевский С.П., 

KG 
(73) ОП мекемеси 36/3, KG 
(54) Шынаа суурумасы 
(57) Шынаа суурумасы тартма аркылуу жапма 

дискалар менен байланышкан шпиндель 
орнотулган корпустан жана өзү орнотулу-
учу элементтерден турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ондоого жарамдууг-
лугун арттыруу максатында дискалар П-
түрүндөгү кошуучу бекитме менен жаб-
дылган, ал шпиндель жана тартма менен, 
ошондой эле чыгарылма компенсациялык 
катмар менен кошулуп турат, мында өзү 
орнотулуучу элементтер чүркөнү тосо ор-
нотулган жарты төгөрөк түрүндө жаса-
лган, ал эми компенсациялык катмар 
чүркөлөр ортосуна орнотулган. 

(11) 120 
(10) 1131481 
(21) 2508003/SU 
(22) 22.07.77 
(31) 7622543 
(32) 23.07.76. 
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(33) FR 
(51)5 F 16 L 15/00; F 16 В 33/02 
(71) Валлурек (Юзин а Тюб де Лоррэн-Эско э 

Валлурек Реюни), FR 
(72) Жан Дюре, FR 
(73) Валлурек (Юзин а Тюб де Лоррэн-Эско э 

Валлурек Реюни), FR 
(54) Бургулоо түтүктөрү үчүн сайлуу кошуу 

(бириктирүү) 
(57) 1. Бургулоо түтүктөрү үчүн сайлуу кошуу 

(бириктирүү) кошуучу түтүктөрдүн учу же 
муфта түрүндө кучактоочу жана кучакта-
туучу элементтерден турат, аларда жабык 
профилдин сайы жана буроону чектөө 
үчүн уч жаккы таянычы бар, бул мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т : кошуунун 
бекемдигин анын деформацияланышы-
нын алдын алуу жолу менен жогорулатуу 
максатында сайдын жетиден бир жибине 
барабар узундуктагы сай элементтердин 
таянычтарына же чет жактарына жакын 
жерде бүтүүчү кууштануу менен жасалган, 
сайдын профили кесилишинде паралле-
лограммдын формасында болот, анын 
кендиги сайдын 1.5 - 2.5 пайдалуу узунду-
гуна барабар, сайдын жантайма бурчу 
10 - 25 ° барабар, кучакталуучу элемент-
теги таяныч кучактоочу элементтин фор-
масына ылайык келүүчү айлампа ко-
нустук бет менен байланыштуу кыскар-
тылган конус формасында болот. 
2. 1-пункт боюнча кошуу мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : кучакталуучу эле-
мент ички чет жагында кошумча айлампа 
урчуктуу жасалган, бул көбүнчө кучактоо-
чу элементтин үстүнкү бети менен өз ара 
аракетте болуучу конус формасында жа-
салган. 

(11) 121 
(10) 1602403 
(21) 3555593/SU 
(22) 17.02.83 
(31) 8202697 
(32) 18.02.82 
(33) FR 
(51)5 F 16 L 15/00 
(71) Валлурен, FR 
(72) Бернар Плакэн, FR 
(73) Валлурен, FR 
(54) Болот түтүктөрдү кошуу (бириктирүү) 
(57) Болот түтүктөрдү кошуу, сайлуу участок-

тору бар кучакталуучу жана кучактоочу 
элементтерден жана бери дегенде бир 
чектөөчү таянычтан жана жуп конустук 
герметизациялануучу үстүнкү беттен ту-

рат, бул үстүнкү беттердин бири кучакта-
луучу элементтин же кучактоочу эле-
менттин учуна жайгаштырылган, мында 
кучакталуучу элементтин учуна жайга-
штырылган герметизациялануучу үстүнкү 
бет экинчи элементтин герметизациялан-
ган үстүнкү бети менен айлампа контрак-
циялоочу (кысуучу) айлампа бир линия 
боюнча жасалган, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : ишенимдүүлүктү 
жогорулатуу максатында, элементтердин 
биринин учуна жайгаштырылган гермети-
зациялоочу үстүнкү беттин конустуулугу 
экинчи элементтин учуна жайгаштыры-
лган герметизациялоочу үстүнкү беттин 
конустуулугунан 0.5 - 2 % иретиндеги 
жантайьщкы бетине ылайык келүүчү 
бурчка кичирээк. 

G БӨЛҮМҮ 

Физика 

(11) 116 
(10) 1565205 
(21) 4490246/SU 
(22) 06.10.88 
(51)5 G 01 В 9/021 
(71) Фрунзедеги политехникалык институт, 

KG 
(72) Марипов А., Турганбаев П.A., KG 
(73) Марипов A., KG 
(54) Тальботтун голографиялык интерферомет-

ре 
(57) Тальботтун голографиялык интерферо-

метри шоолалануунун булагынан жана 
жарыш жайгаштырылган мезгилдүү эки 
тордон (решетка) турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : функционалдык 
мүмкүндүгүн кеңейтүү максатында экин-
чи дифракциялык тор окточу эмес схема 
боюнча калыпталган биринчи дифрак-
циялык тордун акка боелгон голограмма-
сы түрүндо жасалган, биринчи дифрак-
циялык тор айлануу мүмкүндүгү менен 
жасалган, мында сүрөттү калыбына кел-
тирүү тегиздигине экрандар орнотулган. 

(11) 115 
(10) 1800442 
(21) 4917631/SU 
(22) 11.03.91 
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(51)5 G 03 Н 1/24 
(71) Фрунзедеги политехникалык институт, 

KG 
(72) Марипов A., KG 
(73) Марипов A., KG 
(54) Кубулма голограммамны жазуунун ыкмасы 
(57) Кубулма голограмманы жазуунун ыкмасы 

объектинин голограммасын жазууну кам-
тыйт, ал мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т : жазманын схемасын жөнөкөй-
лөштүрүү, калыбына келтирилген голо-
грамманын ачыктыгын жана контрасттуу-

лугун (карама-каршылыктуулугун) жого-
рулатуу максатында объектинин голо-
граммасына жалпак күзгүнүн голограмма-
сын жазышат, мында күзгү объектинин 
голограммасынын мейкиндиктик жы-
штыгы жана жалпак күзгүнүн голограм-
малары бирдей болгондой кылып, объект 
турган жердин голографиялоонун схема-
сына жайгаштырылат. 
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МААЛЫМДОО 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР ЖАБА КЫРГЫЗПАТЕНТТЕ 
КАТТАЛГАН ПАТЕНТТЕР МЕНЕН КҮБӨЛҮКТӨРДҮ ЫКТЫЯРДУУ 

ӨТКӨРҮП БЕРҮҮГӨ КАРАТА КЕЛИШИМДЕР 

1. "BIRD" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн № 621, 
1994-ж. 21-июлда берилген, кл. 7, 16 
Ээси - Берд Эсхер Уисс. Инк., Техас, US 
Укук мураскери - Бейкер Юс Инкорпорейтед, US 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтү 

2. "DELIAL" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн № 1802, 
1994-ж. 9-декабрда берилген, кл. 3 
Ээси - Байер А. Г. Леверкузен, Байерверк, DE 
Укук мураскери - Буттрес Б. В., Утрехт, NL 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтү 

3. "QUENTI" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн № 1803, 
1994-ж. 9-декабрда берилген, кл. 3 
Ээси - Байер А. Г. Леверкузен, Байерверк, DE 
Укук мураскери - Буттрес Б. В., Утрехт, NL 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтүү 

4. "SATINА" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн № 1804, 
1994-ж. 9-декабрда берилген, кл. 3 
Ээси - Байер А. Г. Леверкузен, Байерверк, DE 
Укук мураскери - Буттрес Б. В., Утрехт, NL 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнүтү 

5. "DAN САКЕ" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн 
№ 1346, 1994-ж. 12-октябрда берилген, кл. 30 
Ээси - Дан Кейк Гиве А/С, Гиве, DK 
Укук мураскери - Дан Кейк А/С, DK 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтү 

6. "LAVA" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн № 284 
1994-ж. 28-июнда берилген, ют. 3 
Ээси - Дзе Проктер энд Гембл Компани Цинциннати, Огайо, US 
Укук мураскери - Блок Драг Компани, Инк, US 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтү 
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7. "РИТМОНОРМ" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жонүндө келишим, күбөлүктүн 
№ 398, 1994-ж. 29-июлда берилген, кл. 5 
Ээси - Хелофарм В. Петрик ГмбХ унд Ко. КГ, Берлин, DE 
Укук мураскери - Фильдмарк Инк., Вильмингтон Делавэр, US 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтү 

8. "Rytmonorm" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн № 399, 
1994-ж. 29-июнда берилген, кл. 5 
Ээси - Хелофарм В. Петрик ГмбХ унд Ко. КГ, Берлин, DE 
Укук мураскери ~ Фильдмарк Инк., Вильмингтон Делавэр, US 
Келишимдин аракетгенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтү 

9. "GRANGINA" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн 
№ 1924, 1994-ж. 22-декабрда берилген, кл. 32 
Эзсм - Остин Николе энд Ко. Инк, Нью-Йорк, US 
Укуж мураскери - Компани Финансиере де Продитс Оранжина, FR 
Келишимдин аракеттемүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күболүктүн аракет мөөнөтү 

10. "ОРАНДЖИНА" " товардык белгисин ыктыярдуу откөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн 
№ 1920, 1994-ж. 22-декабрда берилген, кл. 32 
Ээси » Остин Николе энд Ко. Инк, Нью-Йорк, US 
Укук мураскери - Компани Финансиере де Продитс Оранжина, FR 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күболүктүн аракет мөөнөтү 

11. "ORANGINA" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө келишим, күбөлүктүн 
№ 1921, 1994-ж. 22-декабрда берилген, кл.^32 
Ээси - Остин Николе энд Ко. Инк, Нью-Йорк, US 
Укук мураскери - Компани Финансиере де Продитс Оранжина, FR 
Келишимдин аракеттенүү аймагы - Кыргыз Республикасы 
Келишимдин аракет мөөнөтү - күбөлүктүн аракет мөөнөтү 

47 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 1997 года № 91 г.Бишкек, Дом Правительства 

Об утверждении Временного положения 
об авторском праве и смежных правах 

В целях регулирования правовых отношений, связанных с созданием и использованием 
произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач, орга-
низаций эфирного или кабельного вещания, а также взаимоотношений между авторами и пользова-
телями авторских и смежных прав Правительство Кыргызской Республики постановлят: 

Утвердить Временное положение об авторском праве и смежных правах (прилагается). 

Премьер-министр А. Жумагулов. 
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У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от "20 " Февраля 1997 года 

№ 91 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Временное положение об авторском праве и смежных правах (далее - Положение) регули-
рует отношения, связанные с созданием и использованием произведений литературы, искусства и 
науки (авторское право), постановок, исполнений, фонограмм и передач организаций эфирного и 
кабельного вещания (смежные права). 

2. Авторским правом в соответствии с настоящим Положением охраняются произведения 
литературы, искусства и науки, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 
назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения, как выпущенные, так и 
не выпущенные в свет, выраженные в какой-либо объективной форме. 

3. Авторское право распространяется: 
а) на произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо 

объективной форме на территории Кыргызской Республики, независимо от гражданства авторов и 
их правопреемников; 

б) на произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо 
объективной форме за пределами Кыргызской Республики, и признается за авторами - гражданами 
Кыргызской Республики и их правопреемниками; 

в) на другие произведения в соответствии с международными договорами Кыргызской Рес-
публики. 

Произведение также считается опубликованным в Кыргызской Республике, если оно было 
опубликовано в республике в течение 30 дней со дня первого опубликования за ее пределами. 

4. Права исполнителя охраняются в соответствии с настоящим Положением, если: 
а) исполнитель является гражданином Кыргызской Республики; 
б) исполнение, постановка впервые имели место на территории Кыргызской Республики; 
в) исполнение, постановка записаны на фонограмму в соответствии с частью второй на-

стоящего пункта; 
г) исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, включены в передачу организа-

ции вещания в соответствии с частью третьей настоящего пункта. 
Права изготовителя фонограммы охраняются настоящим Положением, если: 
а) изготовитель фонограммы является гражданином Кыргызской Республики или юридиче-

ским лицом, имеющим официальное местонахождение на территории Кыргызской Республики; 
б) фонограмма впервые опубликована в Кыргызской Республике или опубликована в Кыр-

гызской Республике в течение 30 дней со дня ее первого опубликования в другом государстве. 
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Права организации вещания признаются за ней в соответствии с настоящим Положением в 
том случае, если она имеет официальное местонахождение на территории Кыргызской Республики 
и осуществляет передачи с помощью передатчиков, расположенных на ее территории. 

Смежные права иностранных физических и юридических лиц охраняются в соответствии с 
международными договорами Кыргызской Республики. 

5. Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные нормы, чем 
те, которые содержатся в настоящем Положении, применяются нормы международного договора. 

II. ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

6. Авторское право распространяется на произведения литературы, искусства и науки, выра-
женные в: 

а) письменной форме (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); 
б) устной форме (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.); 
в) форме звуко- или видеозаписи (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т.д.); 
г) форма изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фо-

токадр и т.д.); 
д) объемно-пространственной форме (скульптура, модель, макет, сооружение и т.п.); 
е) других формах, которые известны в настоящее время или будут открыты впоследствии. 

7. Объектами авторского права являются: 
а) литературные произведения (книги, брошюры, статьи, компьютерные программы и др.); 
б) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарии и сценарные планы, 

либретто; 
в) музыкальные произведения с текстом или без текста; 
г) хореографические произведения и пантомимы; 
д) аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видео-, слайдофильмы и другие); 
е) произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного 

искусства; 
ж) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 
з) произведения декоративно-прикладного искусства; 
и) фотографические произведения и произведения, полученные способом, аналогичным фо-

тографии; 
к) карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топогра-

фии, архитектуре и другим наукам; 
л) производные и составные произведения (переводы, адаптации, обработки и любые другие 

переделки произведений литературы, искусства, науки, инструментальные переложения музыкаль-
ных произведений, а также энциклопедии, антологии, сборники, базы данных и т.п.). 

Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, 
являются произведения, на основании которых они созданы или которые они включают, объектами 
авторского права или нет; 

м) другие произведения, отвечающие требованиям установленным пунктом 2 настоящего 
Положения. 

8. Охрана компьютерных программ распространяется на все виды программ (в том числе на 
операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая 
исходный текст, объектный код и код источника компьютерной программы. 

9. Авторское право распространяется на архитектурно-художественные решения 
(произведения) как в целом, так и на его составляющие части, в том числе на произведения, соз-
данные в порядке выполнения служебного задания. 

10. Не являются объектами авторского права: 
а) официальные документы (законы, судебные решения, иные документы), а также их офи-

циальные переводы; 
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б) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и др.); 
в) произведения народного творчества; 
г) сообщения о различных событиях и фактах, имеющие характер простой пресс-

информации. 
Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, кон-

цепции, принципы, открытия, факты. 

III. АВТОРСТВО. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
ПРАВА АВТОРА. СОАВТОРСТВО 

11. Авторское право на произведения литературы, искусства и науки возникает в силу факта 
их создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации, 
иного специального оформления или соблюдения каких-либо других формальностей. 

12. При отсутствии доказательств иного авторство на произведение принадлежит лицу 
(лицам), указанному в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения. 

Для оповещения о своих правах их обладатель вправе использовать знак охраны авторского 
права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: 

а) латинской буквы "С" в окружности; 
б) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 
в) года первого опубликования произведения. 

13. Обладатель исключительных авторских прав на произведение, обнародованное либо не-
обнародованное, может его зарегистрировать в государственных реестрах в течение срока действия 
авторского права. 

Лицу, регистрирующему свое произведение, выдается свидетельство установленного образца. 
Это свидетельство не может служить презумпцией авторства, если будет доказано иное. 

Государственную регистрацию произведений литературы, искусства и науки осуществляет 
Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Респу-
блики (далее - Кыргызпатент). 

За осуществление действий, связанных с официальной регистрацией произведений, взи-
маются регистрационные сборы. Размеры и порядок уплаты регистрационных сборов устанавли-
ваются Правительством Кыргызской Республики. 

14. Автору произведения принадлежат следующие личные неимущественные права: 
а) на авторство - право признаваться автором произведения и требовать такого признания, в 

том числе путем указания имени автора на всех экземплярах опубликованного произведения или 
при публичном исполнении произведения, если это практически возможно; 

б) на имя - право автора решать, как обозначить свое имя при использовании произведения 
(подлинное имя, псевдоним, анонимно); 

в) на защиту репутации - право на неприкосновенность произведения, на защиту произве-
дения от любого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и досто-
инству автора; 

г) на обнародование произведения - право автора обнародовать произведение (впервые сде-
лать произведение доступным для всеобщего сведения) или разрешать его обнародовать в любой 
форме, включая право на отзыв. 

Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения 
(право на отзыв) при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков. 
Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При 
этом он вправе изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения. 
При создании служебных произведений право на отзыв не применяется. 

Личные неимущественные права автора неотчуждаемы и сохраняются за ним в случае уступ-
ки исключительных прав на использование произведения. 

15. Автору или иному обладателю авторских прав принадлежат исключительные права на 
использование произведения в любой форме и любым способом (имущественные права). 
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Исключительные права на использование произведения означают право автора или иного 
обладателя авторских прав осуществлять, разрешать или запрещать следующие действия: 

а) воспроизведение произведения; 
б) распространение экземпляров произведения, в том числе путем продажи, сдачи в прокат 

и другими способами; 
в) импортирование экземпляров произведения для распространения, в том числе экземпля-

ров, изготовленных с разрешения автора или иного обладателя авторских прав; 
г) публичный показ произведения; 
д) публичное исполнение произведения; 
е) публичное сообщение произведения; 
ж) перевод произведения; 
з) переработку, переделку, аранжировку или другие подобные изменения произведения. 
Если экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский обо-

рот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и 
без выплаты авторского вознаграждения. 

Право на распространение оригинала или экземпляров произведения путем сдачи в прокат 
аудиовизуального произведения, компьютерной программы, базы данных, произведения, зафикси-
рованного в фонограмме, музыкального произведения в виде нотного текста принадлежит автору 
или иному обладателю авторского права независимо от права собственности на эти экземпляры. 

Исключительные права автора на использование архитектурного, градостроительного и са~ 
дово-паркового проектов включают также практическую реализацию таких проектов. 

Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый вид использования произ-
ведения устанавливаются в авторском договоре, а также в договорах, заключаемых организациями 
по управлению имущественными правами авторов на коллективной основе с пользователями. 

16. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или 
более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует такое 
произведение одно непрерывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоя-
тельное значение. 

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть 
использована независимо от других частей этого произведения. 

Каждый из соавторов сохраняет авторское право на созданную им часть произведения, 
имеющую самостоятельное значение, и вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. 

Отношения между соавторами определяются, как правило, на основе соглашения. При от-
сутствии такого соглашения авторское право на произведение осуществляется всеми авторами со-
вместно. 

IV. ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО ПРАВА 
НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

17. Авторами (сож^орами) аудиовизуального произведения являются: 
а) автор сценария (сценарист); 
б) режиссер-постановщик; 
в) композитор - автор музыкального произведения с текстом или без текста, специально 

созданного для данного аудиовизуального произведения; 
г) оператор; 
д) художник-постановщик. 
Автор ранее созданного произведения, переработанного или включенного в неизменном ви-

де составной частью в аудиовизуальное произведение, также считается соавтором данного аудиови-
зуального произведения. 

Заключение авторского договора на создание аудиовизуального произведения влечет за со-
бой передачу авторами этого произведения его изготовителю исключительных прав на воспроизве-
дение, распространение, публичное исполнение, сообщение по кабелю для всеобщего сведения, 
передачу в эфир или другое публичное сообщение аудиовизуального произведения, а также субтит-
рирование и дублирование текста аудиовизуального произведения, если иное не предусмотрено 
договором. 
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Изготовитель аудиовизуального произведения вправе указывать свое имя (наименование) 
либо требовать такого указания при любом использовании этого произведения. 

Автор музыкального произведения с текстом или без текста, созданного специально для 
аудиовизуального произведения, сохраняет право на получение вознаграждения за каждое публич-
ное исполнение данного произведения, его публичное сообщение, а также за сдачу в прокат экзем-
пляров этого произведения. 

Без согласия автора и других обладателей имущественных прав на фильм запрещается унич-
тожение окончательного варианта фильма (негативов, оригинальной записи). 

18. Составителю сборника и других составных произведений принадлежит авторское право 
на осуществленные им подбор или расположение материалов, представляющие результат творческо-
го труда. 

Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения прав авторов каждого из 
произведений, включенных в составное произведение. 

Авторы произведений, включенных в составное произведение, вправе использовать свои 
произведения независимо от составного произведения, если авторским договором не предусмотрено 
иное. 

Авторское право составителя не препятствует другим лицам осуществлять самостоятельный 
подбор и расположение тех же материалов для создания своих составных произведений. 

19. Переводчикам и авторам других производных произведений принадлежит авторское пра-
во на осуществленные ими перевод, переделку, аранжировку или другую переработку. 

Авторское право переводчика и автора производного произведения не должно наносить 
ущерба авторским правам автора произведения, подвергшегося переводу, переделке, аранжировке 
или другой переработке. 

Авторское право переводчиков и авторов других производных произведений не препятствует 
иным лицам осуществлять свои переводы и переработки тех же произведений. 

20. Издатели энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжаю-
щихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий имеют исклю-
чительное право на использование таких произведений в целом. Эти лица вправе указывать свое 
наименование или требовать такого указания при любом использовании таких произведений. 

Авторы произведений, включая произведения, перечисленные в части первой настоящего 
пункта сохраняют исключительные права на использование своих произведений и могут распоря-
жаться ими независимо от издания в целом, если иное не предусмотрено авторским договором. 

21. Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от собственника про-
изведения предоставления возможности для воспроизведения своего произведения (право доступа). 
При этом от собственника произведения нельзя требовать доставки произведения автору. 

Переход права собственности на произведение изобразительного искусства от автора к дру-
гому лицу означает первую продажу этого произведения. 

В каждом случае публичной перепродажи оригинала произведения изобразительного ис-
кусства (через аукцион, галерею изобразительного искусства, художественный салон, магазин и т.д.) 
автор или его наследники имеют право на получение от продавца вознаграждения в размере 5 про-
центов от перепродажной цены (право следования), если данная цена превышает предыдущую не 
менее, чем на 20 процентов. 

Указанное право является неотчуждаемым при жизни автора и переходит исключительно к 
его наследникам по закону или завещанию на срок действия авторского права. 

22. Личные неимущественные права на произведение, созданное в порядке выполнения 
служебного задания работодателя или служебных обязанностей (служебное произведение), принад-
лежит автору служебного произведения. 

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат работода-
телю, по заданию которого создано произведение, если договором не предусмотрено иное. 
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Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения 
устанавливается договором сторон. Работодатель вправе требовать указания своего имени 
(наименования) при любом использовании служебного произведения. 

На создание в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания рабо-
тодателя энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборни-
ков научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий (пункт 20 настоящего Поло-
жения) нормы настоящего пункта не распространяются. 

V. НАСЛЕДОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА. 
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА 

23. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, начи-
ная с 1 января года, следующего за годом смерти автора, кроме случаев, указанных в частях второй, 
четвертой, пятой настоящего пункта. 

Авторское право на произведение, выпущенное в свет под псевдонимом или анонимно, дей-
ствует в течение 50 лет после его выпуска в свет, начиная с 1 января года, следующего за годом 
выпуска произведения в свет. Если в течение этого срока автор произведения, выпущенного под 
псевдонимом или анонимно, раскроет свою личность или его личность не будет составлять сомне-
ний, применяются положения части первой настоящего пункта. 

Издательство, на законном основании выпустившее в свет произведение под псевдонимом 
или анонимно, считается в соответствии с настоящим Положением представителем автора и в этом 
качестве имеет право защищать его права и законные интересы. 

Авторское право на произведение, впервые опубликованное в течение 30 лет после смерти 
автора, охраняется 50 лет со дня его выпуска в свет. 

В случае, если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны прав, 
предусмотренный настоящим разделом, начинает действовать с 1 января года, следующего за годом 
реабилитации. 

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, охраняется в течение жизни 
каждого из соавторов и 50 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти последнего из 
соавторов. 

Авторское право переходит по наследству. Не переходит по наследству право ав-
торства,право на имя и право на защиту репутации автора произведения. 

Личные неимущественные права автора охраняются бессрочно. 
Охрана личных неимущественных прав после смерти автора осуществляется его наследни-

ками, а при их отсутствии- организациями, на которые в установленном порядке возложена охрана 
авторских прав. Эти организации выполняют свои функции по охране личных неимущественных 
прав и в случае, когда наследников нет или срок их авторского права истек. 

Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, указать лицо, 
на которое он возлагает охрану права авторства, права на имя и права на защиту своей репутации 
после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. 

По истечении срока действия охраны авторского права произведение становится обще-
ственным достоянием. Произведения, ставшие общественным достоянием, могут свободно исполь-
зоваться с соблюдением личных неимущественных прав автора. 

Правительство Кыргызской Республики может устанавливать размеры отчислений в профес-
сиональные фонды за использование произведений граждан Кыргызской Республики, перешедших 
в общественное достояние. 

Если срок охраны произведения иностранного автора, используемого в Кыргызской Респу-
блике, по законодательству страны этого автора больше сроков, предусмотренных настоящим раз-
делом, применяются нормы настоящего Положения, а если меньше - применяются нормы законо-
дательства соответствующей страны. 

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ АВТОРА 

24. Без согласия автора или иного обладателя авторских прав и без выплаты авторского воз-
награждения допускается воспроизведение в единичном экземпляре правомерно опубликованного 
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произведения физическим лицом исключительно в личных целях, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 28 настоящего Положения. 

Положение части первой настоящего пункта не применяется в отношении: 
а) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений; 
б) воспроизведения баз данных; 
в) воспроизведения компьютерных программ, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 27 настоящего Положения; 
г) репродуцирования книг (полностью), нотных текстов и оригиналов произведений изобра-

зительного искусства. 
Без согласия автора или иного обладателя авторского права и без выплаты авторского возна-

граждения допускается вывоз экземпляра произведения физическим лицом исключительно в лич-
ных целях. 

25. Без согласия автора или иного обладателя авторских прав и без выплаты авторского воз-
награждения, но с обязательным указанием имени автора, произведения которого используются, и 
источника заимствования допускается репродуцирование произведений без извлечения прибыли в 
отдельных случаях и в объеме, определенном поставленной целью: 

а) библиотеками или архивами в единичном экземпляре правомерно опубликованного про-
изведения для замены утраченных, уничтоженных или ставших непригодными для использования 
экземпляров, предоставления экземпляров произведения другим аналогичным библиотекам или 
архивам для замены утраченных, уничтоженных или ставших непригодными для использования 
произведений из их фондов ; 

б) библиотеками или архивами в единичном экземпляре правомерно опубликованных от-
дельных статей и других малообъемных произведений либо коротких отрывков из письменных про-
изведений (за исключением компьютерных программ) - для учебных, научных или личных целей по 
запросам физических лиц; 

в) образовательными учреждениями правомерно опубликованных отдельных статей и других 
малообъемных произведений либо коротких отрывков из письменных произведений (за исключени-
ем компьютерных программ) - для аудиторных занятий. 

26. Без согласия автора или иного обладателя авторского права и без выплаты вознагражде-
ния, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 
заимствования допускается: 

а) цитирование (в оригинале и в переводе) из правомерно опубликованных произведений в 
критических, полемических, исследовательских, научных, информационных статьях и работах, об-
зорах печати, радио- и телепрограммах в объеме, оправданном целью цитирования; 

б) воспроизведение (в оригинале и переводе) в целях информации в печати, радио- и теле-
программах отрывков из выпущенных в свет произведений (если такое воспроизведение является 
частью репортажа), публично произнесенных речей, докладов, а также изданных статей по актуаль-
ным экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам. При этом организации 
вещания могут делать записи таких произведений только для краткосрочного пользования (на срок 
до шести месяцев); 

в) воспроизведение для слепых рельефно-точечным шрифтом выпущенных в свет произве-
дений, кроме произведений, специально созданных для таких способов воспроизведения; 

г) публичное исполнение правомерно опубликованных музыкальных произведений во время 
официальных и религиозных церемоний, а также похорон; 

д) воспроизведение произведений для судебного и административного производства в объе-
ме, определенном такой целью; 

е) воспроизведение или публичный показ произведений архитектуры, фотографии, изобра-
зительного искусства, постоянно расположенных в месте, открытом для свободного посещения, за 
исключением случаев, когда изображение произведения является основным объектом такого вос-
произведения или используется в коммерческих целях. 

27. Лицо, правомерно владеющее экземпляром компьютерной программы или базы данных, 
вправе без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения: 
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а) внести в компьютерную программу или базу данных изменения, необходимые для ее 
функционирования на технических средствах пользователя, осуществлять запись и хранение в па-
мяти компьютера, а также исправление явных ошибок, если договором не предусмотрено иное; 

б) изготовить резервный экземпляр компьютерной программы или базы данных при усло-
вии, что этот экземпляр предназначен для архивных целей или для замены утраченного, уничто-
женного или ставшего непригодным для использования правомерно приобретенного экземпляра. 

Резервный экземпляр должен быть уничтожен в случае прекращения права владения экзем-
пляром компьютерной программы или базы данных. 

Лицо, правомерно владеющее экземпляром компьютерной программы, вправе без согласия 
автора или иного обладателя авторских прав декомпилировать компьютерную программу 
(воспроизвести и преобразовать объективный код в исходный текст) для достижения способности к 
взаимодействию с независимо разработанной этим лицом программой для ЭВМ при условии, что: 

а) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была 
доступна такому лицу из других источников; 

б) указанные действия ограничиваются теми частями декомпилируемой программы, которые 
необходимы для достижения способности к взаимодействию; 

в) информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь в 
указанных выше целях, не может передаваться другим лицам и использоваться для разработки ком-
пьютерной программы, существенно схожей с декомпилированной программой или для осущест-
вления других действий, нарушающих авторское право. 

28. В изъятие из положений пунктов 32 и 33 настоящего Положения допускается без согла-
сия автора произведения, исполнителя и изготовителя фонограммы, но с выплатой им вознаграж-
дения воспроизведение аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения исключи-
тельно в личных целях. 

Вознаграждение за воспроизведение, указанное в части первой настоящего пункта, выпла-
чивается изготовителями или импортерами оборудования (аудио- и видеомагнитофоны, иное обо-
рудование) и материальных носителей (звуко- и (или) видеопленки и кассеты, лазерные диски, 
компакт-диски и т.д.), используемых для такого воспроизведения. 

Сбор и распределение этого вознаграждения осуществляется одной из организацией по 
управлению имущественными правами авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм на кол-
лективной основе в соответствии с соглашениями между этими организациями. Если соглашением 
не предусмотрено иное, такое вознаграждение распределяется следующим образом: авторам - 40 
процентов, исполнителям- 30 процентов и изготовителям фонограмм - 30 процентов. 

Размер вознаграждения и условия его выплаты определяются соглашением между указанны-
ми изготовителями и импортерами, с одной стороны, и организациями по управлению имуще-
ственными правами авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм на коллективной основе, с 
другой стороны, а в случае, если стороны не достигнут такого соглашения - уполномоченным орга-
ном Кыргызской Республики. 

Вознаграждение не выплачивается в отношении оборудования и материальных носителей, 
указанных в части второй настоящего пункта, если они являются предметом экспорта, а также в 
отношении профессионального оборудования, не предназначенного для использования в домашних 
условиях. 

VII. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПО АВТОРСКИМ ДОГОВОРАМ 

29. Имущественные права, предусмотренные пунктом 15 настоящего Положения, могут пе-
редаваться авторами или иными обладателями авторских прав только по авторскому договору, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 24-28 настоящего Положения. 

Передача имущественных прав может осуществляться на основе авторского договора о пере-
даче исключительных авторских прав (исключительная лицензия) или на основе авторского догово-
ра о передаче неисключительных авторских прав (неисключительная лицензия). 

Исключительная лицензия предусматривает передачу прав на использование произведения 
определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права 
передаются, и дает этому лицу право разрешать или запрещать подобное использование произведе-
ния другим лицам. 
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Неисключительная лицензия разрешает пользователю использование произведения наравне 
с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и другим лицам, получившим раз-
решение на использование этого произведения таким же способом. 

Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если догово-
ром не предусмотрено иное. 

Авторский договор может быть зарегистрирован в Кыргызпатенте по соглашению сторон. За 
регистрацию договоров взимаются регистрационные сборы, размеры и порядок уплаты которых 
устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 

30. Авторский договор должен предусматривать: способы использования произведения 
(конкретные права, передаваемые по такому договору); срок и территорию, на которые передается 
право, размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый 
способ использования произведения, порядок и сроки выплаты такого вознаграждения, а также 
другие условия, которые стороны сочтут существенными. 

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которой используется право, 
действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Кыргызской Республики. 

При отсутствии в авторском договоре срока действия авторский договор может быть рас-
торгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно 
уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора. 

Кыргызпатент разрабатывает по согласованию с заинтересованными организациями при-
мерные авторские договоры. 

Условия авторского договора, противоречащие условиям, предусмотренным настоящим По-
ложением, признаются недействительными. 

Авторский договор должен быть заключен в письменной форме. Авторский договор об ис-
пользовании произведения в периодической печати может быть заключен в устной форме. 

Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться полностью или частично 
другим лицам лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором. 

Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, кото-
рые автор может создать в будущем. 

Условия авторского договора, ограничивающие автора в создании в будущем произведений 
на определенную тему или в определенной области, считаются недействительными. 

Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от доходов за соответ-
ствующий способ использования произведения или в виде фиксированной суммы, или по тариф-
ным ставкам, или иным образом. Правительство может установить минимальные тарифные ставки 
авторского вознаграждения. В этих случаях авторские договоры не могут предусматривать выплату 
вознаграждения в меньшем размере, чем предусмотрено тарифными ставками. 

По авторскому договору заказа автор обязуется создать произведение в соответствии с усло-
виями договора и передать его заказчику. Заказчик обязан в счет обусловленного договора возна-
граждения выплатить автору аванс. Размер, порядок и сроки выплаты аванса устанавливаются в 
договоре по соглашению сторон. 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по автор-
скому договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне. Если автор не предста-
вил заказанное произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан возместить 
реальный ущерб, причиненный заказчику. 

VIII. СУБЪЕКТЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ 

31. Субъектами смежных прав являются исполнители, изготовители фонограмм и организа-
ции вещания. 

Исполнитель осуществляет свои права при условии соблюдения прав автора исполняемого 
произведения. 

Изготовители фонограмм и организации вещания осуществляют свои права в соответствии с 
настоящим Положением на основе договора с авторами и исполнителями (коллективом исполните-
лей) произведения, записываемого на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю. 

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо 
формальностей. Изготовитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе 
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использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы 
и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов; 

а) латинской буквы "Р" в окружности; 
б) имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав; 
в) года первого опубликования фонограммы. 

32. Исполнителю принадлежат следующие права: 
а) на имя; 
б) на защиту исполнения от любого искажения или иного посягательства, способного на-

нести ущерб чести и достоинству исполнителя; 
в) на использование исполнения или постановки в любой форме, включая право на получе-

ние вознаграждения за каждый вид использования исполнения или постановки. 
Исполнитель имеет исключительное право разрешать или запрещать осуществление сле-

дующих действий: 
а) записывать ранее не записанное исполнение или постановку; 
б) воспроизводить запись исполнения или постановки, за исключением случаев, когда вос-

производится запись исполнения или постановки, произведенная с согласия исполнителя, в тех же 
целях, для которых было получено согласие исполнителя при такой записи; 

в) сообщать исполнение или постановку в эфир и по кабелю или осуществлять иное пу-
бличное сообщение исполнения или постановки, за исключением случаев, когда для сообщения 
используется запись исполнения, ранее произведенная с согласия исполнителя, либо исполнение, 
ранее переданное в эфир и по кабелю; 

г) передавать в эфир или по кабелю запись исполнения или постановки, если первоначально 
эта запись была произведена не для коммерческих целей; 

д) сдавать в прокат опубликованную в коммерческих целях фонограмму, на которой записа-
ны исполнение или постановка с участием исполнителя. Это право при заключении договора на 
запись исполнения или постановки на фонограмму переходит к изготовителю фонограммы; при 
этом исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат экземпляров такой фоно-
граммы (пункт 36 настоящего Положения). 

Разрешения, предусмотренные частью второй настоящего пункта, выдаются исполнителем, а 
при исполнении коллективом исполнителей руководителем или лицом, уполномоченным коллекти-
вом, посредством заключения письменного договора с пользователем. 

На последующие передачи исполнения, осуществление записи для передачи и воспроизве-
дение такой записи организациями вещания не требуется разрешений, указанных в подпунктах "а"~ 
"в" части второй настоящего пункта, если они прямо предусмотрены договором исполнителя с со-
ответствующей организацией вещания. Размер вознаграждения исполнителю за такое использова-
ние также устанавливается в этом договоре. 

Заключение договора между исполнителем и изготовителем аудиовизуального произведения 
на создание аудиовизуального произведения влечет за собой передачу исполнителем прав, указан-
ных в подпунктах "а"-"г" части второй настоящего пункта. 

Изготовитель аудиовизуального произведения не вправе использовать отдельно звук или 
изображение, зафиксированные в аудиовизуальном произведении, если это не предусмотрено дого-
вором. 

Исключительные права исполнителя, предусмотренные частью второй настоящего пункта, 
могут передаваться по договору другим лицам. 

Договор о передаче исключительных прав может быть зарегистрирован в Кыргызпатенте. За 
регистрацию договоров взимаются регистрационные сборы, размеры и порядок уплаты которых 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

33. Изготовителю фонограммы принадлежат исключительные права на ее использование в 
любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования фоно-
граммы. 

Исключительное право на использование фонограммы означает право изготовителя фоно-
граммы разрешать или запрещать осуществление следующих действий: 

а) воспроизводить фонограмму; 
б) распространять экземпляры фонограммы (продавать, сдавать в прокат и т.д.); 
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в) переделывать или любым иным способом перерабатывать фонограмму; 
г) импортировать экземпляры фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, 

изготовленные с разрешения изготовителя этой фонограммы. 
Если экземпляры правомерно опубликованной фонограммы введены в гражданский оборот 

посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия изготовителя 
фонограммы и без выплаты вознаграждения. 

Право на распространение экземпляров фонограммы путем их сдачи в прокат принадлежит 
изготовителю фонограммы независимо от права собственности на эти экземпляры. 

Исключительные права изготовителя фонограммы, предусмотренные частью второй настоя-
щего пункта, могут передаваться по договору другим лицам. 

Договор о передаче исключительных прав может быть зарегистрирован в Кыргызпатенте. За 
регистрацию договоров взимаются регистрационные сборы, размеры и порядок уплаты которых 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

34. Организации эфирного или кабельного вещания принадлежат исключительные права ис-
пользовать передачу в любой форме и давать разрешение на использование передачи, включая пра-
во на получение вознаграждения за предоставление такого разрешения. 

Исключительное право на использование передачи означает право организации вещания 
разрешать или запрещать осуществление следующих действий: 

а) записывать передачу; 
б) воспроизводить запись передачи; 
в) одновременно сообщать в эфир или по кабелю ее передачу другой организации вещания 

(ретранслировать передачу); 
г) сообщать передачу в эфир или по кабелю; 
д) сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом. 

35. Допускается без согласия исполнителя, изготовителя фонограммы, организации вещания 
и без выплаты вознаграждения использование исполнения, постановки, фонограммы и передачи 
организации вещания и их записей в следующих случаях: 

а) цитирования в форме коротких отрывков из исполнения, постановки, фонограммы, пе-
редачи организации вещания при условии, что такое цитирование осуществляется в информацион-
ных целях. При этом любое использование организацией вещания экземпляров фонограммы, опу-
бликованной в коммерческих целях для передачи в эфир или по кабелю, возможно только при со-
блюдении норм пункта 36 настоящего Положения. 

б) обучения или научного исследования ; 
в) включения в ежедневный информационный обзор коротких отрывков из исполнения, по-

становки, фонограммы, передачи организации вещания; 
г) в иных случаях, установленных пунктами 24-28 настоящего Положения. 
Ограничения смежных прав применяются при условии, что они не наносят ущерба нор-

мальному использованию объектов смежных прав, а также включенных в них произведений, не 
ущемляют права и законные интересы исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций ве-
щания и авторов данных произведений. 

36. Без согласия изготовителя фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, и ис-
полнителя, исполнение которого записано на такой фонограмме, но с выплатой вознаграждения 
допускается: 

а) публичное исполнение фонограммы; 
б) сообщение фонограммы в эфир; 
в) сообщение фонограммы по кабелю. 
Сбор, распределение и выплата вознаграждения, предусмотренного частью первой настоя-

щего пункта, осуществляется одной из организаций по управлению правами изготовителей фоно-
грамм и исполнителей на коллективной основе в соответствии с соглашением между этими органи-
зациями. 

Если соглашением не предусмотрено иное, указанное вознаграждение распределяется между 
изготовителем фонограммы и исполнителем поровну. 
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Размер вознаграждения за каждый вид использования фонограммы и условия его выплаты 
определяются соглашением, заключаемым между пользователем фонограммы или объединениями 
(ассоциациями) таких пользователей с одной стороны, и организациями по управлению правами 
изготовителей фонограмм и исполнителей на коллективной основе с другой стороны, а в случае, 
если стороны не достигнут такого соглашения, - специально уполномоченным органом. Размер 
вознаграждения устанавливается за каждый вид использования фонограмм. 

Пользователи фонограмм должны представлять организации, указанной в части второй на-
стоящего пункта, программы, содержащие точные сведения о количестве использований фонограм-
мы, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора и распределения вознаграждения. 

37. Организации вещания вправе без согласия исполнителя, изготовителя фонограммы и 
другой организации вещания осуществлять записи краткосрочного пользования исполнения, поста-
новки или передачи, а также воспроизводить такие записи и фонограмму, опубликованную в ком-
мерческих целях, если запись краткосрочного пользования и ее воспроизведение осуществляются 
организацией вещания с помощью собственного оборудования для собственной передачи при усло-
вии: 

а) если организацией вещания предварительно получено разрешение на сообщение в эфир 
исполнения или передачи, в отношении которых осуществляется запись для краткосрочного ис-
пользования или воспроизведение такой записи; 

б) уничтожения такой записи по истечении срока, установленного в отношении записи для 
краткосрочного использования произведений литературы, искусства и науки. 

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ СМЕЖНЫХ ПРАВ 

38. Права исполнителя, предусмотренные пунктом 32 настоящего Положения, действуют в 
течение 50 лет со дня первого исполнения или постановки. Права исполнителя на имя и уважение 
репутации охраняются бессрочно. 

Права изготовителя фонограммы, предусмотренные пунктом 33 настоящего Положения, 
действуют в течение 50 лет после первого опубликования фонограммы либо после ее первой запи-
си, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока. 

Права организации вещания, предусмотренные пунктом 34 настоящего Положения, дей-
ствуют в течение 50 лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир (по кабе-
лю). 

Исчисление сроков, предусмотренных частями первой-третьей настоящего пункта, начи-
нается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющий-
ся основанием для начала течения срока. 

К наследникам (в отношении юридических лиц - к правопреемникам) исполнителя, изгото-
вителя фонограммы, организации вещания переходит право разрешать использование исполнения, 
постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю и на получение вознаграждения в преде-
лах оставшейся части сроков, указанных в частях первой-третьей настоящего пункта. 

X. ОРГАНЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

39. Государственное регулирование в сфере охраны авторских и смежных прав осуществляет 
Кыргызпатент. 

Основные функции Кыргызпатента: 
а) принятие необходимых мер по предотвращению нарушений и восстановлению нарушен-

ных авторских и смежных прав в пределах полномочий, установленных Положением о Кыргызпа-
тенте. 

б) оказание правовых и информационных услуг обладателям авторских и смежных прав; 
в) представление Кыргызской Республики в международных организациях по охране автор-

ских и смежных прав; 
г) обеспечение контроля за организациями по управлению имущественными правами на 

коллективной основе; 
д) другие функции в соответствии с Положением о Кыргызпатенте, утвержденном Прави-

тельством Кыргызской Республики. 

60 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

Основные права Кыргызпатента: 
а) требовать от пользователей авторских и смежных прав обязательного предъявления бух-

галтерских документов на получение и выплату авторского гонорара для отчислений в профессио-
нальные фонды Кыргызской Республики; 

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

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

г) обязывать пользователей авторских и смежных прав (владельцев концертных площадок и 
т.п.) в трехдневный срок производить отчисления авторского гонорара Кыргызпатенту за публич-
ные выступления (концерты); 

д) другие права, в соответствии с Положением о Кыргызпатенте, утвержденном Правитель-
ством Кыргызской Республики. 

40. Апелляционный совет Кыргызпатента рассматривает апелляции на решения Кыргызпа-
тента в отношении заявленных объектов авторского права: 

а) апелляции на решение об отказе в регистрации программы для ЭВМ или базы данных. 
б) апелляции заинтересованных лиц против регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных и выдачи свидетельства о регистрации. 
При несогласии с решением Апелляционного Совета оно может быть обжаловано в суд. 

41. В случаях, когда индивидуальное осуществление авторских и смежных прав затруднено, 
создаются организации по управлению имущественными правами на коллективной основе. Такие 
организации создаются непосредственно обладателями авторских и смежных прав и действуют в 
пределах полученных от них полномочий на основе устава, утверждаемого в порядке, установлен-
ном законодательством Кыргызской Республики. 

Допускается создание организаций по управлению правами различных категорий обладате-
лей прав по какому-то одному праву либо организаций, управляющих разными правами в интересах 
одной категории обладателей авторских прав, а также создание организаций по управлению раз-
личными правами и различными категориями обладателей прав. 

Полномочия на коллективное управление имущественными правами передаются непосред-
ственно обладателями авторских и смежных прав добровольно на основе письменных договоров 
либо их членства в такой организации. 

Организация по управлению имущественными правами на коллективной основе не вправе 
заниматься коммерческой деятельностью или использовать произведения и объекты смежных прав, 
полученные для управления на коллективной основе. 

Организация по управлению имущественными правами на коллективной основе предостав-
ляет лицензии пользователям на соответствующие способы использования произведений и объектов 
смежных прав с последующей регистрацией в Кыргызпатенте. Указанная организация не вправе 
отказать в выдаче лицензии пользователю без достаточных на то оснований. 

Все возможные имущественные претензии обладателей авторских и смежных прав к пользо-
вателям, связанные с использованием их произведений и объектов смежных прав по лицензиям, 
должны быть урегулированы организацией, выдающей такие лицензии. 

За регистрацию лицензий Кыргызпатентом взимаются регистрационные сборы, размеры и 
порядок уплаты которых устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

42. Организация по управлению имущественными правами на коллективной основе осу-
ществляет от имени представляемых ею обладателей авторских и смежных прав и на основе полу-
ченных от них полномочий следующие функции: 

а) согласовывает с пользователями размер вознаграждения и другие условия, на которых вы-
даются лицензии; 

б) выдает пользователям лицензии на использование прав, управлением которых занимается 
такая организация; 
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в) согласовывает с пользователями размер вознаграждения в тех случаях, когда эта организа-
ция уполномочена заниматься только сбором такого вознаграждения без права выдачи лицензии 
(пункты 28, 36 настоящего Положения); 

г) собирает предусмотренное лицензиями вознаграждение и(или) вознаграждение, пред-
усмотренное подпунктом "в" настоящего пункта; 

д) распределяет и выплачивает собранное вознаграждение представляемым ею обладателям 
авторских и смежных прав; 

е) совершает любые юридические действия, необходимые для охраны прав, управлением ко-
торых занимается такая организация; 

ж) осуществляет иную деятельность в соответствии с полномочиями, полученными от обла-
дателей авторских и смежных прав. 

43. Организация по управлению имущественными правами на коллективной основе должна 
выполнять в интересах обладателей авторских и смежных прав следующие обязанности: 

а) использовать собранное в соответствии с подпунктом "г" пункта 42 настоящего Положе-
ния вознаграждение исключительно для распределения и выплаты обладателям авторских и смеж-
ных прав. При этом организация вправе вычитать из собранного вознаграждения суммы на покры-
тие своих фактических расходов по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а так-
же суммы, которые направляются в специальные фонды, создаваемые этой организацией по реше-
нию ее членов; 

б) распределять и регулярно выплачивать собранные суммы вознаграждения за вычетом 
сумм, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, пропорционально фактическому использова-
нию произведений и объектов смежных прав; 

в) одновременно с выплатой вознаграждения представлять обладателям авторских и смеж-
ных прав отчеты об использовании их прав. 

Организация по управлению имущественными правами на коллективной основе вправе со-
хранять невостребованное вознаграждение, включая его в распределяемые суммы или обращая на 
другие цели в интересах, представляемых ею обладателей авторских и смежных прав, по истечении 
трех лет со дня поступления на счет организации. 

Обладатели авторских и смежных прав, не предоставившие организации по управлению 
имущественными правами на коллективной основе полномочий в отношении сбора вознагражде-
ния в соответствии с подпунктом "г" пункта 42 настоящего Положения, вправе потребовать от нее 
выплаты причитающегося им вознаграждения, а также исключения своих произведений и объектов 
смежных прав из лицензий, выдаваемых этой организацией пользователям. 

44. Организация по управлению имущественными правами на коллективной основе пред-
ставляет Кыргызпатенту следующие данные о своей деятельности: 

а) о заключаемых такой организацией двусторонних и многосторонних соглашениях с ино-
странными организациями, управляющими аналогичными правами; 

б) о решениях общих собраний в отношении размеров гонораров и отчислений; 
в) о годовом балансе, годовом отчете и результатах аудиторской проверки; 
г) о лицах, уполномоченных ее представлять; 
д) иные данные, необходимые для проверки соответствия деятельности организации на-

стоящему Положению. 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

45. За нарушения предусмотренные настоящим Положением авторских и смежных прав на-
ступает ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Экземпляры произведения или фонограммы, изготовление либо распространение которых 
влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, являются контрафактными. 

Контрафактными признаются также экземпляры охраняемых в Кыргызской Республике в 
соответствии с настоящим Положением произведений и фонограмм, импортируемые без согласия 
обладателей авторских и смежных прав в Кыргызскую Республику из государств, в которых эти 
произведения и фонограммы не охранялись или перестали охраняться. 
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Контрафактные экземпляры произведения или фонограммы по решению суда или судьи 
единолично, а также арбитражного суда подлежат конфискации. Материалы и оборудование, ис-
пользуемые для их изготовления и воспроизведения, могут быть конфискованы по решению суда 
или судьи единолично, а также по решению арбитражного суда, исходя из характера нарушения 
авторских и смежных прав. 

Конфискованные контрафактные экземпляры произведения или фонограммы по требова-
нию обладателя авторских и смежных прав могут быть переданы ему. Не востребованные обладате-
лем авторских и смежных прав контрафактные экземпляры произведения и фонограммы по реше-
нию суда или арбитражного суда подлежат уничтожению. Конфискованные материалы и оборудо-
вание, используемые для воспроизведения контрафактных экземпляров, по решению суда или ар-
битражного суда подлежат передаче государству. 

Не подлежат конфискации контрафактные экземпляры произведения или фонограммы, 
приобретенные третьими лицами на законных основаниях. 

46. За защитой своего права обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе 
обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, ор-
ганы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией. 

Обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать от лица, нару-
шившего их права: 

а) признания прав; 
б) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения дей-

ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
в) возмещения убытков; 
г) взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных 

прав; 
д) выплаты компенсации в сумме от 10 до 20000 минимальных размеров оплаты труда, уста-

навливаемых законодательством Кыргызской Республики, определяемой по усмотрению суда, 
вместо возмещения убытков или взыскания дохода. 

е) принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их 
прав. 

Лицо, виновное в умышленном уничтожении или уничтожении по небрежности оригинала 
произведения изобразительного искусства, рукописи или окончательного варианта аудиовизуально-
го произведения (негатива, оригинальной записи), по требованию автора или обладателя смежных 
прав обязано возместить нанесенный материальный и моральный ущерб в соответствии с требова-
ниями части второй настоящего пункта. 

Суд или судья единолично, а также арбитражный суд может вынести определение о запре-
щении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 
оно является нарушителем авторских и смежных прав, совершать определенные действия 
(изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат или иное предусмотренное настоящим 
Положением использование, а также транспортировку, хранение или владение с целью выпуска в 
гражданский оборот экземпляров произведений и фонограмм, в отношении которых предполагает-
ся, что они являются контрафактными). 

Суд или судья единолично, а также арбитражный суд может вынести определение о наложе-
нии ареста и изъятии всех экземпляров произведений и фонограмм, в отношении которых предпо-
лагается, что они являются контрафактными, а также материалов и оборудования, предназначенных 
для их изготовления и воспроизведения. 

При наличии достаточных данных о нарушении авторских и смежных прав орган дознания, 
следователь, суд или судья единолично обязаны принять надлежащие меры по розыску и наложе-
нию ареста на экземпляры произведений и фонограмм, в отношении которых предполагается, что 
они являются контрафактными, на материалы и оборудование, предназначенные для их изготовле-
ния и воспроизведения, а также документы, которые могут служить доказательством совершения 
действий, нарушающих настоящее Положение. 

63 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

раствор бишофита, дистиллированную 
воду при следующих соотношениях ком-
понентов, об. %: 
фторидная минеральная вода 5 - 2 0 
раствор бишофита 2.5 - 10 
дистиллированная вода остальное. 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей чело-
века 

(11) 101 
(21) 950177.1 
(22) 27.06.95 
(51)6 А 61 В 17/00 
(71) Кыргызский научно-исследовательский 

институт онкологии и радиологии, KG 
(72) Токтосунов А.Т., Шейнман В.Ю., Джему-

ратов М.А., Борбашев Т.Ш., KG 
(73) Кыргызский научно-исследовательский 

институт онкологии и радиологии, KG 
(54) Способ хирургического лечения рака ниж-

ней губы 
(57) Способ хирургического лечения рака 

нижней губы путем ее трапециевидной 
резекции и использования кожно-
мышечно-слизистого лоскута на пи-
тающей ножке со щеки с последующим 
перемещением его на область дефекта, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в области 
оставшейся части утла рта формируют 
подкожный туннель, через который к де-
фекту нижней губы перемещают предва-
рительно деэпителизированный кожно-
мышечно-слизистый лоскут в прокси-
мальной и концевой его части. 

(11) 102 
(21) 940100.1 
(22) 28.12.94 
(51)6 А 61 К 33/00 
(76) Иманкулов Б., Кендирбаева Д.Ж., KG 
(54) Препарат против гинекологических забо-

леваний "Фтонамин" 
(57) Препарат против гинекологических забо-

леваний на основе минеральной воды, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что препарат 
содержит фторидную минеральную воду, 

(11) 103 
(21) 950243.1 
(22) 11.09.95 
(51)6 А 61 N5/02 
(71) Кыргызский научно-исследовательский 

институт курортологии и восстановитель-
ного лечения, KG 

(72) Алымкулов Д.А., Саралинова Г.М., Той-
чиева Ф.М., KG 

(73) Кыргызский научно-исследовательский 
институт курортологии и восстановитель-
ного лечения, KG 

(54) Способ лечения бронхиальной астмы у 
детей 

(57) Способ лечения бронхиальной астмы у 
детей, включающий высокогорную спе-
леотерапию и предварительную к ней 
адаптационную подготовку организма, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что адапта-
ционную подготовку организма проводят 
через коррекцию функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы, 
воздействуя электромагнитным полем 
сверхвысокой частоты дециметрового 
диапазона в оптимальных параметрах 
6 - 10 Вт и 20 - 30 Вт с учетом возраста 
детей на область рефлекторно-сегмен-
тарной зоны позвоночника С4 - Т6 в те-
чение 8 - 10 мин. Курс лечения 10 проце-
дур-
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РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 104 
(21) 950179Л 
(22) 28.06.95 
(51)6 С 01 В 13/11 
(76) Токарев А.В., Юданов В.A., KG 
(54) Озонатор 
(57) Озонатор, содержащий два электрода, 

подключенных к высоковольтному ис-
точнику постоянного тока, один из кото-
рых коронирующий в виде пластин с за-
остренными краями, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что пластины выполнены в виде 
дисков, плоскости которых расположены 
параллельно некоронирующему электро-ду-

(11) 105 
(21) 940218.1 
(22) 21.12.94 
(31) 6780/89 
(32) 27.12.89 
(33) н и 
(51)6 С 07 С 253/30, 255/14 
(71) Хиноин Дьедьсер еш Ведьесети Термекек 

Дьяра РТ, HU 
(72) Шандор Золтан, Дьердь Хидаши, Бела 

Берток, Иштван Секель, Яниш Хайими-
хаель, Шандор Ботар, Лайош Надь, Ева 
Шомфаи, Иштван Лак, Андраш Рапи, 
Антал Гайари, Агнеш Хегедюш, Мария 
Тари, HU 

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

(54) Способ получения смесей изомеров ципер-
метрина 

(57) 1. Способ получения смесей изомеров 
циперметрина формулы 1 

где углеродные атомы, обозначенные 1, 3 
и а относятся к хиральному атому угле-
рода, а волнистая линия указывает на 
цис- или трансконфигурацию относи-
тельно циклопропанового кольца, кото-
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рые из теоретически возможных 8 изоме-
ров циперметрина содержат, по крайней 
мере, 95 % и пары изомеров 1R транс S и 
1S транс R (lb) или только смесь 1R цис 
и 1S цис (1а) и пару изомеров (lb) с со-
отношением (la) : (lb) = 55 : 45 - 25 : 75 
путем ассиметричного превращения вто-
рого порядка, осуществляемым в при-
сутствии третичного амина и протонного 
растворителя при температуре от 0 до 
+25 °С из исходной смеси изомеров ци-
перметрина с чистотой минимум 90 %, 
которая содержит следующие за парой 
изомеров 1(b) цис- и другие трансизоме-
ры, или пару изомеров la + lb с нежела-
тельным соотношением, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что превращение осу-
ществляют непрерывно в 2 - 7 реакторах, 
оборудованных холодильником, смесите-
лем, подогревателем, установленных друг 
за другом с диапазоном вышеуказанной 
температуры с максимальной разницей 
температур в реакторах 10 °С, при этом в 
первый реактор вводят исходную смесь 
изомеров формулы 1 с чистотой, по 
крайней мере, 90 % с добавлением одной 
весовой части конечного кристаллическо-
го циперметрина или смеси изомеров 1а 
и/или lb в изопропаноле в количестве 0.4 
в.ч. с добавлением триэтиламина в таком 
количестве, что его содержание составля-
ет 0.4 в.ч., смесь перемешивают и часть 
реакционной смеси переводят во второй 
реактор, в который при необходимости, 
добавляют третичный амин и изопропа-
нол, и затем в последующие реакторы, в 
которые дополнительно вводят изопропа-
нол, при этом в первый реактор непре-
рывно или периодически добавляют ис-
ходный циперметрин более 0.4 в.ч. изо-
пропанола и/или третичного амина, ре-
акционная смесь вновь последовательно 
проходит через все реакторы, проходя 
вышеуказанную обработку, из получен-
ной при этом кристаллической суспен-
зии, при необходимости выделяют кри-
сталлы, и при необходимости нейтрали-
зуют основание, содержащееся в извле-
ченной из последнего реактора реакци-
онной смеси или по поверхности кри-
сталлического продукта, и/или рекри-
сталлизуют конечный продукт из раство-
рителя, содержащего кислоту, и/или рас-
плавляют и вываривают суспензию кри-
сталлов при 60 - 70 °С в присутствии 
кислоты, затем экстрагируют кристалли-
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ческий продукт при температуре от 0 до 
+70 °С и экстракт промывают водным 
раствором соли и/или кислоты, при не-
обходимости добавляют альдегид как ци-
ан-связываю-щий агент на одной из ста-
дии выделения из кристаллической сус-
пензии. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что загрузку и выгрузку ведут непре-
рывно и/или порциями. 
3. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что используют третичный амин, со-
держащий один или несколько атомов 
азота, предпочтительно триэтиламин. 
4. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что кристаллическую суспензию, по-
лученную в конце, фильтруют и для уда-
ления загрязнений из отфильтрованных 
веществ используют растворитель, вы-
бранный из группы, состоящей из петро-
лейного эфира, гептана, этанола, изопро-
панола и их смесей с такими кислотами 
как: уксусная, фталевая, малеиновая, фу-
маровая, малоновая. 
5. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что используют для экстрагирования 
кристаллической суспензии несмешивае-
мый с водой органический растворитель-
гептан, петролейный эфир, этилацетат, 
бензол, толуол, ксилол. 
6. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что используют для подкисления ре-
акционной смеси или для выпаривания 
растворителей из кристаллической сус-
пензии 0 . 1 - 5 вес. % водного растворите-
ля, содержащего фталевую, малоновую, 
малеиновую и/или алкилированную ма-
лоновую кислоту. 
7. Способ по пп.1 и 5, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что экстракт промывают 
водой, насыщенной хлоридом натрия 
и/или водным раствором минеральной 
или органической кислоты, по желанию 
содержащей циан-связующее вещество с 
концентрацией 0.1 - 5 % вес, предпочти-
тельно раствором такой кислоты, как 
хлористоводородная. 
8. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что используют формальдегид в ка-
честве циан-связующего агента. 
9. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что используют для перекристалли-
зации вещества неполярный или протон-
ный растворитель, предпочтительно геп-
тан, петролейный эфир, метанол, изо-
пропанол, содержащий такую кислоту, 

как уксусная, малеиновая, малоновая 
и/или алкилированная малоновая. 

РАЗДЕЛ F 

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

(11) 106 
(21) 950221.1 
(22) 17.08.95 
(76) Рогозин Г.В., Таранов М.Н., KG 
(51)6 F 04 F 7/02 
(54) Гидравлический таран 
(57) Гидравлический таран, содержащий воз-

душный колпак, подсоединенный к пи-
тающему трубопроводу, с ударным и на-
гнетательным клапанами, имеющими 
седла, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
концевая часть питающего трубопровода 
выполнена в виде прямоугольной Камеры, 
а ударный клапан, выполненный из ар-
мированного эластичного материала рас-
положен внутри камеры и одной сторо-
ной закреплен на наклонном опорном 
седле в нижней его части с возможностью 
перемещения его верхней свободной час-
ти навстречу потоку в момент открытия, 
а нагнетательный клапан размещен на 
верхней грани камеры внутри воздушного 
колпака и выполнен из армированного 
эластичного материала. 

(11) 107 
(21) 950171.1 
(22) 09.06.95 
(51)6 F 24 НЗ/00 
(76) Хмилевский А.С., KG 
(54) Бытовой электронагреватель 
(57) 1. Бытовой электронагреватель, содержа-

щий вертикально установленный корпус 
с размещенным внутри него нагреватель-
ным блоком, включающим электронагре-
вательные элементы в виде пластин из 
слюдопласта с вмонтированными в них 
нитями нагрева, элемент установки объ-
екта нагрева, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что нагревательный блок помещен в 
теплоизоляционный кожух и выполнен в 
виде тепловой объемной камеры, образо-
ванной горизонтально установленным 
металлическим основанием, по образую-
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щим сторонам которого размещены элек-
тронагревательные элементы, каждый из 
которых установлен внутри плоского теп-
лопроводного кожуха. 
2. Бытовой электронагреватель по п.1, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что элемент 
установки объекта нагрева выполнен в 
виде плиты и съемных пластин с осевыми 
отверстиями разных диаметров и устано-
влен с образованием верхней поверхности 
тепловой камеры. 
3. Бытовой электронагреватель по п.2, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что он до-
полнительно снабжен элементом внугри-
камерной установки объекта нагрева, вы-
полненным в виде крышки осевого от-
верстия плиты с поддоном. 

РАЗДЕЛ Н 

Электричество 

(11) 108 
(21) 950173.1 
(22) 01.06.95 
(51)6 Н 01 Т 13/00, 13/46 
(71) Абдукадыров Б., KG 
(72) Абдукадыров А.Б., KG 
(73) Абдукадыров Б., KG 
(54) Свеча зажигания 
(57) 1. Свеча зажигания, содержащая корпус, 

изолятор и электроды, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что один из электродов 
выполнен остроконечным. 
2. Свеча по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что острый конец центрального 
электрода выполнен под углом к цент-
ральной оси, а боковой электрод выпол-
нен укороченным. 
3. Свеча по п. 2 о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что центральный электрод выполнен 
с двумя или более острыми концами, рас-
ходящимися к соответствующим боковым 
электродам. 
4. Свеча по пп.1, 2 и 3 о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что оба электрода выпол-
нены остроконечными. 
5. Свеча по пп.1, 2, 3 и 4 о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что концы электродов 
покрыты тугоплавким металлом или 
сплавом. 

(11) 110 
(21) 950205.1 
(22) 01.08.95 
(51)6 Н 02 Р 9/14, К 19/26 
(71) Кыргызский технический университет, 

KG 
(72) Микитченко А.Я., KG 
(73) Кыргызский технический университет, 

KG 
(54) Синхронный генератор 
(57) 1. Синхронный генератор, имеющий об-

мотки переменного тока на статоре, не-
явнополюсный ротор с вращателем, дат-
чик частоты вращения и возбудитель, о т 
л и ч а ю щ и й с я тем, что ротор снаб-
жен короткозамкнутой обмоткой, часть 
обмоток на статоре выполнена в виде об-
мотки возбуждения и присоединена к вы-
ходным клеммам возбудителя, выполнен-
ного в виде преобразователя частоты с 
двумя входами - для регулирования час-
тоты и амплитуды, остальные обмотки на 
статоре, собранные по схеме многоуголь-
ника или многолучевой звезды, исполь-
зованы в качестве выходных и присоеди-
нены к нагрузке. 
2. Синхронный генератор по п.1, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что вход регулиро-
вания частоты преобразователя присое-
динен к выходу датчика частоты враще-
ния, установленного на валу генератора. 
3. Синхронный генератор по п.1, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что обмотка возбуж-
дения занимает фазную зону 120 элек-
трических градусов. 
4. Синхронный генератор по п.1, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что выходные об-
мотки соединены между собой по схеме 
открытого многоугольника. 
5. Синхронный генератор по п.1, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что обмотка возбуж-
дения и выходные обмотки совмещены. 

(11) 109 
(21) 940187.1 
(22) 01.09.94 
(31) Р 43 26 894 3 
(32) 11.08.93 
(33) DE 
(51)6 Н 04 М 19/00, 19/02 
(71) Алкател Сел РФТ ГмбХ, Берлин, DE 
(72) Ульрих Манике, Михаэль Кнебель, Ральф 

Стиава, DE 
(73) Алкател Сел РФТ ГмбХ, Берлин, DE 
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(54) Коммутирующее устройство для отключе-
ния вызывного напряжения в электронной 
абонентской схеме 

(57) 1. Коммутирующее устройство для от-
ключения вызывного напряжения в элек-
тронной абонентской схеме, содержащее 
схему опознания тока с последовательно 
соединенным фильтром низких частот и 
первый компаратор для опознавания тока 
в ответвлении и для образования сигнала 
ответвления, о т л и ч а ю щ е е с я тем, 
что к каскаду у фильтра низких частот и 
первого компаратора параллельно под-
ключен каскад из второго компаратора, 
вентильной схемы и бистабильной схемы, 
при этом к цепи фильтра низких частот, 

вентильной и бистабильной схем подво-
дится логическая команда вызова, а вы-
ход бистабильной схемы соединен с пер-
вым выходом вентильной схемы, второй 
выход которого соединен с подводом вы-
зывного напряжения так, что на выходе 
бистабильной схемы подготавливается 
сигнал включения или выключения або-
нентского вызова. 
2. Коммутирующее устройство по п.1, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что на втором 
компараторе в качестве напряжения 
сравнения служит напряжение смещения, 
величина которого близка к нулевым зна-
чениям потенциала. 
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ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей чело-
века 

(11) 124 
(10) 1723994 
(21) 4203183/SU 
(22) 14.08.87 
(31) 06/896775 
(32) 15.08.86 
(33) u s 
(51)5 А 01 N 25/22,43/50 
(71) Американ Цианамид Компани, US 
(72) Вильям Стивен Стелл ер, Роджер Чарльз 

Кейнтц, US 
(73) Американ Цианамид Компани, US 
(54) Гербицидная композиция 
(57) Гербицидная композиция на основе ди-

зопропиламинной соли 2-(4-изопропил-
4-метил-5)-оксо-2-имидазолин-2-никоти-
новой кислоты в качестве активного ве-
щества, включающая неионное поверх-
ностно-активное вещество и воду, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью по-
вышения стабильности активного ве-
щества, она содержит дополнительно со-
ляную кислоту в количестве, обеспечи-
вающем значение рН композиции 7, при 
следующем соотношении компонентов, 
мае. %: 
Активное вещество 22.57 
Поверхностно-активное 
вещество 28.0 
Вода и соляная кислота остальное. 

(11) 122 
(10) 1780498 
(21) 3298601/SU 
(22) 01.06.81 
(31) 155909 
(32) 02.06.80 
(33) u s 
(51)5 А 01 N 43/50, 43/40, 43/42 
(71) Американ Цианамид Компани, US 
(72) Маринус Лос, US 
(73) Американ Цианамид Компани, US 

(54) Способ борьбы с нежелательной расти-
тельностью 

(57) Способ борьбы с нежелательной расти-
тельностью путем обработки растений и 
почвы, на которой будут произрастать 
растения, производным пиридина, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью 
усиления гербицидного действия, в ка-
честве производного пиридина использу-
ют соединение общей формулы 

где R] - метил; R2 - этил, изопропил; А-
COOR3, CONHOH, 1,3-оксазолинил-2; 
R3 - водород, С Г С 3 - алкил, цианометил, 
2-хлораллил, 2-пропинил, 1,1-диметил-2-
пропинил, 2,2,2-трихлорэтил, фурфурил, 
катион, выбранный из группы натрий, 
кальций, изопропил аммоний, диизопро-
пиламмоний, таллоаммоний; 
В-водород, COR4, где R4 - метил, п-хлор-
фенил, п-нитрофенил, п-метоксифенил, 
при условии, что, когда B-CORt, А-
COOR3, где R3 отличен от водорода или 
солеобразующего катиона, W - кислород; 
Z не является изопропил аминогруппой; 
W - кислород или сера; Y - водород, 
С1-С3 - алкил, С Г С 3 - алкокси, димети-
ламино, диэтиламино, фенил, циано; 
Z - водород, С Г С 3 - алкил, этокси, ме~ 
тилтио, трифторметил, изопропиламино, 
диметиламино, фенил; 
Y и Z совместно образуют группу -
C(L)=C(M)-C(Q)=C(R), где L - водород, 
бром, метил; М - водород, хлор, бром, 
фтор, Q - водород, этокси; R - водород, 
хлор, метокси, при условии, что только 
один из радикалов L, М, Q или R может 
представлять собой заместитель, отлич-
ный от водорода, галогена или алкокси и, 
когда W - кислород и A-COOR3, при 
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условии, что R3 не может быть ненасы-
щенным алкилом, Y не может быть диме-
тиламино, диэтиламино, Z не может быть 
метилтио, диметиламино, изопропилами-
но, в количестве 0.032 - 1.000 кг/га. 

(11) 118 
(10) 1523039 
(21) 3548697/SU 
(22) 05.01.83 
(31) 337153 
(32) 05.01.82 
(33) u s 
(51)3 А 01 N43/80 
(71) Пеннволт Корпорейшн, US 
(72) Джеймс Ольвей, US 
(73) Пеннволт Корпорейшн, US 
(54) Способ индуцирования мужской стериль-

ности у растений хлопчатника 
(57) Способ индуцирования мужской сте-

рильности у растений хлопчатника, 
включающий обработку растений биоло-
гически активным веществом, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повы-
шения фертильности, в качестве биоло-
гически активного вещества используют 
3,4-дихлор- 5 -изотиазолкарбоксилат ка-
лия в дозе 0.73 - 1.65 кг/га в период от 2 
недель до цветения и до 12 недель до 
уборки урожая. 

(11) 130 
(10) 1828577 
(21) 4607344/SU 
(22) 21.11.88 
(51)5 А 61 К 31/135, 33/00 
(71) Кыргызский государственный медицин-

ский институт, KG 
(72) Максутов К., Токтосунова К.Р., KG 
(73) Кыргызский государственный медицин-

ский институт, KG 
(54) Состав, стимулирующий лейкопоэз 
(57) Состав, стимулирующий лейкопоэз на 

основе препарата лития, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что, с целью повышения 
активности и снижения токсичности, он 
содержит лития сукцинат и аспарагин в 
соотношении 1 :1 . 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; тран-
спортированные 

(11) 129 
(10)1794026 
(21) 4936907/SU 
(22) 15.05.91 
(51)5 В 28 В 5/08 
(73) Дон Е.А., KG 
(75) Дон Е.А., Щередин В.А., KG 
(54) Устройство для полусухого прессования 

строительных изделий 
(57) Устройство для полусухого прессования 

строительных изделий, содержащее ста-
нину с колоннами, на одной из которых 
размещен стол со встроенными матрица-
ми, прессующие цилиндры, гидропривод, 
механизм поворота стола и выталкивания 
изделий, бункер, механизм подачи, дози-
рования и укладки формующей массы, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью 
улучшения качества изделий и повыше-
ния точности дозирования при исполь-
зовании различных формовочных мате-
риалов, механизм подачи, дозирования и 
укладки формовочной массы выполнен в 
виде корпуса с торцевыми упорными 
плитами, внутри которого взаимно пер-
пендикулярно установлены пуансоны с 
силовыми цилиндрами, один из которых, 
дозировочный, установлен перпендику-
лярно оси бункера, а другой, подпрессо-
вочный - параллельно этой оси, при этом 
корпус имеет упоры для ограничения хо-
да пуансонов, а силовые цилиндры уста-
новлены в корпусе с возможностью осе-
вого регулирования хода. 

(11 128 
(10 1819158 
(21 4831652/SU 
(22 13.11.90 
(31 89/8668 
(32 14.11.89 
(33 ZA 
(51)5 В 01 J 23/78, С 07 С 1/04 
(71) Сасоль Индастриз (ПТИ) Лимитед, ZA 
(72) Роберт де Хан, Марк Эберхард Драй, Ан-

тони Джон Оливье и Дэвид Якобус 
Дувенхаге, ZA 
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(73) Сасоль Индастриз (ПТИ) Лимитед, ZA 
(54) Катализатор для получения углеводородов 

по методу Фишера-Тропша 
(57) 1. Катализатор для получения углеводо-

родов по методу Фишера-Тропша, содер-
жащий железо, медь, кремний и калий, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что он до-
полнительно содержит активированный 
паром или минеральной кислотой уголь 
при следующем содержании компонентов 
ч. на 100 ч. металлического железа: 
Медь (рассчитана 
как металл) 0.5 - 10 
Кремний (рассчитан 
как двуокись) 15-30 
Калий активированный паром 
или минеральной кислотой 
(рассчитан как окись) 2 - 8 
Уголь 2 - 20 
2. Катализатор по п.1, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что 50 - 100 % частиц ак-
тивированного паром или минеральной 
кислотой угля имеют величину 
0.1 - 100 мкм. 
3. Катализатор по п.1, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что 50 - 100 % частиц ак-
тивированного паром или минеральной 
кислотой угля имеют величину 
850 - 1200 мкм. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 119 
(10) 1736334 
(21) 4203226/SU 
(22) 28.08.87 
(31) 902274 
(32) 29.08.86 
(33) US 
(51)5 С 07 С 229/40 
(71) Американ Цианамид Компани, US 
(72) Дональд Рой Молдинг, US 
(73) Американ Цианамид Компани, US 
(54) Способ получения алкиланилинофумарата 
(57) Способ получения алкиланилинофумара-

та общей формулы 

, , CHCOOR 

подвергают взаимодействию с моляр-
ным эквивалентом анилина в инертном 
органическом растворителе, содержа-
щем органическую кислоту, при 
80 - 85 °С в течение 4 ч. 

(11) 123 
(10) 1340588 
(21) 3659797/SU 
(22) 05.11.83 
(31) 155909, 252704 
(32) 02.06.80, 09.04.81 
(33) US 
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(51)5 С 07 D 401/04 
(71) Американ Цианамид Компани, US 
(72) Маринус Лос, US 
(73) Американ Цианамид Компани, US 
(54) Способ получения 2-(2-имидазолин-2-нл) 

пиридинов или хинолинов 
(57) Способ получения 2-(2-имидазолин-2-ил) 

пиридинов или хинолинов формулы 

где Ri - низший алкил; 
R2 - низший алкил или циклопропил, Ri 
и R2 вместе могут представить собой цик-
логексил или метил ци кл огексил; А-
COOR3, где R3 - водород, С|-С!2 - алкил 
или алкил, замещенный одной из сле-
дующих групп: метоксил, галоген, бен-
зилокси, фурил, фенил, метоксифенил, 
циано, триметиламмоний, карбоксил, 
низший алкоксикарбонил, C3-Q2 - алке-
нил или алкенил, замешенный одной из 
следующих групп: низший алкил, гало-
ген, этоксикарбонил, циклогексил, С3-С5 
алкинил или алкинил, замещенный низ-
шим алкил ом или низшим оксиалкилом; 
X - водород, галоген или метил; Y и Z -
независимо друг от друга могут представ-
лять собой водород, низший алкил, гало-
ген, низший алкокси, феноксил, димети-
ламин, циано, алкилсульфонил, фенил 
или фенил, замещенный низшим алки-
лом, низшим алкоксилом или галогеном, 
трифторметил, Y и Z совместно могут об-
разовать кольцо, где YZ представляет со-
бой -(СН2)п, где п - целое число от 3 до 4 
или 

где М - низший алкил или динизший ал-
кил амин; Q - галоген, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что соединения формулы 

где Rj, R2, X, Y И Z имеют указанные 
значения, подвергают взаимодействию с 
эквимолярным количеством спирта фор-
мулы R3OH и алкилатом щелочного ме-
талла R3OM, где R3 имеет указанные зна-
чения, в присутствии апротонного рас-
творителя при 0 - 20 °С в токе инертного 
газа и при необходимости реакционную 
смесь обрабатывают минеральной кисло-
той до рН 6,5 - 7.5. 
Приоритет по признакам: 
02.06.80 при Ri - низший алкил; 
R2 - низший алкил или циклопропил; Ri 
и R2 вместе представляют собой цикло-
гексил или метил цикл огексил; R3 - водо-
род, СГС12 - алкил или алкил, замещен-
ный одной из следующих групп: мето-
ксил, галоген, бензилокси, фурил, фенил, 
метоксифенил, циано, триметиламмоний, 
карбоксил, низший алкоксикарбонил, С3-
С)2 - алкенил или алкенил, замещенный 
одной из следующих групп: низший ал-
кил, галоген, этоксикарбонил; циклогек-
сил, С3-С5 - алкинил или алкинил, заме-
щенный низшим алкилом или низшим 
оксиалкилом, Y - водород, низший ал-
кил, галоген, низший алкоксил, фе-
ноксил, диметиламин, циано, алкилсуль-
фонил, фенил или фенил, замещенный 
низшим алкилом, низшим алкоксилом 
или галогеном, трифторметил. 
09.04.81. при X - водород, галоген или 
метил; Z - водород, низший алкил, гало-
ген, низший алкоксил, феноксил, диме-
тиламин, циано, алкилсульфонил, фенил 
или фенил, замещенный низшим алки-
лом, низшим алкоксилом или галогеном, 
трифторметил. 

(11) 111 
(10) 1823874 
(21) 4742661/SU 
(22) 05.12.89 
(31) Н 2991/88 
(32) 06.12.88 
(33) AT 
(51)5 С 07 D 403/12; А 61 К 31/60 
(71) Хафслунд Никомед Фарма AT, AT 
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(72) Хайнц Блашке, Хаймо Штроисниг, Ха-
рольд Феллиер, Рита Энценхофер, АТ 

(73) Хафслунд Никомед Фарма AT, АТ 
(54) Способ получения пиперазшшлалкил-

3(2Н)-пиридазиноиов или их фармацевти-
чески приемлемых солей 

(57) Способ получения пиперазинилалкил-
3(2Н)-пиридазинонов формулы 1 

где R, - водород, фенил, (Сг-С6) - алкил, 
незамещенный или замещенный гидро-
ксилом или группой NR4R5, в которой R4 
и R5 могут быть одинаковыми или раз-
личными и представляют водород, метил 
или этил, или оксигруппой, или фенил, 
или водород; 
R2 или R3 - водород или галоген, причем, 
по меньшей мере, один из R2 или R3 во-
дород; 
R6 - водород; 
В-С1-С4 - алкилен; 
R7 и R8 могут быть одинаковыми или 
различными и представляют водород или 
СгСб - алкил; 
Z - незамещенный или замещенный од-
нократно или многократно С гСб - алки-
лом, Q - Q - алкокси, бензилоксигруп-
пой, трифторметилом, галогеном, нитро-
группой фенил или пиридил, или их 
фармацевтически приемлемых солей, о т 
л и ч а ю щ и й с я тем, что соединение 
формулы 2 

где Rb R2 и R3 имеют указанные значе-
ния, а М обозначает отщепляемую груп-
пу, подвергают взаимодействию с соеди-
нением формулы 2 

где R6;, В, R7, R8 и Z имеют указанные 
значения, с выделением целевого продук-
та, где один из остатков R2 или R3 пред-
ставляют галоген, или с дегалоидирова-
нием и выделением целевого продукта, 
где R2 и R3 - водород, или в соединении 
формулы 1, где Rj означает изопропил, 
втор.бутил или трет.бутил, группу R, от-
щепляют с помощью кислоты. 

(11) 117 
(10) 1729293 
(21) 4613473/SU 
(22) 17.02.89 
(31) А 390/88 
(32) 18.02.88 
(33) АТ 
(51)5 С 07 D 513/04; А 61 К 31/505 
(71) Хемиш Фармацойтише Форшунгсгезель-

шафт мбХ, АТ 
(72) Дитер Биндер, Франц Ровенсцки, АТ 
(73) Хемиш Фармацойтише Форшунгсгезель-

шафт мбХ, АТ 
(54) Способ получения производных 5-галоид-

тиеноизотиазол- 3(2Н) -он-1,1 -диоксидов 
(57) Способ получения производных 5-га-

лоидтиеноизотиазол-3(2Н)-он-1,1-диок-
сидов общей формулы 

где Ri - галоид, где их фармацевтически 
переносимых кислых аддитивных солей, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что соедине-
ние общей формулы 

где Rt - имеет указанное значение. 
X - галоид, подвергают взаимодействию с 
1-(2-ииримидинил)пиперазином в среде 
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абсолютного диметилформамида при 
60 °С в течение 45 мин с последующим 
выделением целевого продукта в свобод-
ном состоянии или в виде фармацевтиче-
ски переносимой кислой аддитивной со-
ли. 

(11) 125 
(10) 1764515 
(21) 3233703/SU 
(22) 08.01.81 
(31) 80300079 
(32) 08.01.80 
(33) ЕР 
(51)5 С 12 N 15/21 
(71) Биоген Инк., US 
(72) Чарльз Вайссманн, СН 
(73) Биоген Инк., US 
(54) Способ получения лейкоцитарного интер-

ферона 
(57) Способ получения лейкоцитарного ин-

терферона, предусматривающий культи-
вирование биологических культур, выде-
ление и очистку целевого продукта, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с 
целью повышения чистоты целевого про-
дукта, в качестве биологических культур 
используют штамм микроорганизма 
Escherichia coli АТСС 31633 или 31634, 
трансформированный рекомбинантными 
плазмидными ДНК со вставкой Z-
pBR322(Pstl) HclF-11-206 или Z-
pBR322(Pstl)/HclNSN35-AHL6 с нуклео-
тидной последовательностью 

ATGGCCTCGCCCTTTGCTTTACTGATG 
GTCCTGGTGGTGCTCAGCTG CAAGTC 
A AG CTG CTCTCTG G G CTGTG АТСТСС 
CTGAGACCCACAGCCTGGATAACAGG 
AGGACCTTGATGCTCCTGGCACAAAT 
GAGCAGAATCTCTCCTTCCTCCTGTCT 
GATGGACAGACATGACTTTGGATTTCC 
СС AG G AG GAGTTTG ATG GC A ACC AG T 
TCCAGAAGGCTCCAGCCATCTCTGTCC 
TCCATGAGCTGATCCAGCAGATCTTCA 
ACCTCTTTACCACAAAAGATTCATCTGC 
TGCTTGGGATGAG GACCTCCTAG АСА 
AATTCTGCACCG AACTCTACC AG CAG С 
TG A ATG ACTTG G A AG CCTG TG TG ATG 
CAGGAGGAGAGGGTGGGAGAAACTC 
CCCTGATGAATGCGGACTCCATCTTG 
GCTGTGAAGAAATACTTCCGAAGAATC 
ACTCTCTATCTGACAGAGAAGAAATAC 
AGCCCTTGTGCCTGGGAGGTTGTCAG 
AGCAGAAATCATGAGATCCCTCTCTTT 

ATCAACAAACTTGCAAGAAAGATTAAG 
GAGGAAGGAA, 
TGTGATCTCCCTGAGACCCACAGCCT 
GGATAACAGGAGGACCTTGATGCTCC 
TGGCACAAATGAGCAGAATCTCTCCTT 
CCTCCTGTCTGATGGACAGACATGACT 
TTGGATTTCCCCAGGAGGAGTTTGAT 
GGCAACCAGTTCCAGAAGGCTCCAGC 
CATCTCTGTCCTCCATGAGCTGATCCA 
GCAGATCTTCAACCTCTTTACCACAAA 
AG ATTCATCTG CTGCTTG G G ATG AG G 
ACCTCCTAGACAAATTCTGCACCGAAC 
TCTACCAGCAGCTGAATGACTTGGAA 
GCCTGTGTGATGCAGGAGGAGAGGG 
TG G GAG AA ACTCCCCTG ATG AATG CG G -
ACTCC ATC'TTG G CTG TG AAG AAATACT 
TCCGAAGAATCACTCTCTATCTGACAG 
AGAAGAAATACAGCCCTTGTGCCTGG 
GAGGTTGTCAGAGCAGAAATCATGAG 
ATCCCTCTCTTTATCAACAAACTTGCAA 
G A A AG ATTAAGG AG G AAG G AA, 
TTACTGGTGGCCCTCCTGGTGCTCAG 
CTGCAAGTCAAGCTGCTCTGTGGGCT 
GTGATCTGCCTCAAACCCACAGCCTG 
GGTAGCAGGAGGACCTTGATGCTCCT 
GGCACAGATGAGGAGAATCTCTCTTTT 
CTCCTGCTTGAAGGACAGACATGACTT 
TGGATTTCCCCAGGAGGAGTTTGGCA 
ACCAGTTCCAAAAGGCTGAAACCATCC 
CTGTCCTCCATGAGATGATCCAGCAGA 
TCTTCAATCTCTTCAGCACAAAGGACT 
CATCTGCTGCTTGGGATGAGACCCTC 
CTAG AC AA ATTCTAC ACTG AACTCTAC 
CAGCAGCTGAATGACCTGGAAGCCTG 
TGTGATACAGGGGGTGGGGGTGACA 
GAGACTCCCCTGATGAAGGAGGACTC 
CATTCTGGCTGTGAGGAAATACTTCCA 
AAGAATCACTCTCTATCTGAAAGAGAA 
GAAATACAGCCCTTGTGCCTGGGAGG 
TTGTCAGAGCAGAAATCATGAGATCTT 
TTTCTITGTCAACAAACTTGCAAGAA\ 
GTTTAAGAAGTAAGGAA, 
TGTGATCTGCCTCAAACCCACAGCCTG 
GGTAGCAGGAGGACCTTGATGCTCCT 
GGCACAGATGAGGAGAATCTCTCTTTT 
CTCCTGCTTGAAGGACAGACATGACTT 
TGGATTTCCCCAGGAGGAGTTTGGCA 
ACCAGTTCCAAAAGGCTGAAACCATCC 
CTGTCCTCCATGAGATGATCCAGCAGA 
TCTTCAATCTCTTCAGCACAAAGGACT 
CATCTGCTGCTTGGGATGAGACCCTC 
CTAG AC AA A ГГСТАС ACTG AACTCTAC 
CAGCAGCTGAATGACCTGGAAGCCTG 
TGTGATACAGGGGGTGGGGGTGACA 
GAGACTCCCCTGATGAAGGAGGACTC 
CATTCTGGCTGTGAGGAAATACTTCCA 
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AAGAATCACTCTCTATCTGAAAGAGAA 
GAAATACAGCCCTTGTGCCTGGGAGG 
TTGTCAGAGCAGAAATCATGAGATCTT 
TTTCTTTGTCAACAAACTTGCAAGAAA 
GTTTAAGAAGTAAGGAA, 
АТС GCCCTGTCCITTTCTTTACTG ATG 
GCCGTGCTGGTGCTCAGCTACAAATC 
CATCTGTTCTCTGGGCTGTGATCTGCC 
TCAGACCCACAGCCTGGGTAATAGGA 
GGACCTTGATACTCCTGCAACAAATGG 
GAAGAATCTCTCATTTCTCCTGCCTGA 
AGCACAGACATGATTTCGGATTCCCCG 
AGGAGGAGTTTGATGGCCACCAGTTC 
CAGAAGACTCAAGCCATCTCTGTCCTC 
CATGAGATGATCCAGCAGACCTTCAAT 
CTCTTCAGCACAGAGGACTCATCTGCT 
GCTTGGGAACAGAGCCTCCTAGAAAA 
ATTTTCCACTGAACTTTACCAGCAACT 
GAATGACGTGGAAGCATGTGTGATAC 
AGGAGGTTGGGGTGGAAGAGACTCC 
CCTGATGAATGTGGACTCCATCCTGG 
CTGTGAGGAAATACTTCCAAACAATCA 
CTCTTTATCTAACAGAGAAGAAATACA 
GCCCTTGTGCCTGGGAGGTTGTCAGA 
GCAGAAATCATGAGATCCCTCTCGTTT 
TCAACAAACTTGCAAAAAAGATTAAGG 
AGGAAGGAT, и 
TGTGATCTGCCTCAGACCCACAGCCT 
GGGTAATAGGAGGACCTTGATACTCC 
TGCAACAAATGGGAAGAATCTCTCATT 
TCTCCTGCCTGAAGGACAGACATGATT 
TCGGATTCCCCGAGGAGGAGTTTGAT 
GGCCACCAGTTCCAGAAGACTCAAGC 
С ATCTCTGTCCTCCATGAG ATG АТССА 
GCAGACCTTCAATCTCTTCAGCACAGA 
GGACTCATCTGCTG CTTGGGAACAGA 
GCCTCCTAGAAAAATTTTCCACTGAAC 
TTTACCAGCAACTGAATGACCTGGAAG 
С ATGTGTG АТАС AG GAG СП G G GGTG 
GAAGAGACTCCCCTGATGAATGTGGA 
CTCCATCCTGGCTGTGAGGAAATACTT 
CCAAAGAATCACTCTTTATCTAACAGA 
GAAGAAATACAGCCCTTGTGCCTGGG 
AGGTTGTCAGAGCAGAAATCATGAGA 
TCCCTCTCGTTTTCAACAAACTTGCAAA 
AAAGATrAAGGAGGAAGGAT; 

или последовательностью, которая гибри-
дизуется со вставкой или указанной по-
следовательностью при следующих усло-
виях гибридизации: предгибридизация 
нитроцеллюлозного фильтра, несущего 
ДНК-последовательность или ДНК 
вставку в четырехкратном буфере с 0.1 % 
(мас.об) фикола, 0.1 % полинилпирроли-
дона, 0.1 % (мас.об.) бычьего сывороточ-

ного альбумина, 0.5 % натрий додецил-
сульфата с 200 мкг/мл денатурированной 
фрагментированной ДНК спермы лосося 
при 68 °С в течение 7 ч, а гибридизация с 
меченой ДНК-вставкой и ДНК-
последовательностью в четырехкратном 
буфере фиколла (мас.об), 0.02 % поливи-
нилпирролирона, 0.02 % (мас.об) бычьего 
сывороточного альбумина, 0.5 % натрий 
додецилсульфата, 200 мкг/мл денатуриро-
ванной ДНК спермы лосося, при 68 °С в 
течение 16 ч, ополаскивание фильтра при 
комнатной температуре 0.53 SDS, отмыв-
ка при 68 °С 2x0.53 SDS с однократной 
заменой раствора и 3 мл основания 
Тризма при комнатной температуре в те-
чение 4 ч. 

РАЗДЕЛ D 

Текстиль и бумага 

(11) 112 
(10) 1838458 
(21) 4830863/SU 
(22) 08.08.90 
(31) 390719 
(32) 08.08.89 
(33) US 
(51)5 D 01 В 1/06 
(71) Коттон Инкорпорейтед, US 
(72) Ламберт Х.Вилкс, Вилльям Ф. Лей лор, 

Мартин Мехнер, US 
(73) Коттон Инкорпорейтед, US 
(54) Устройство для удаления волокнистой 

фракции из неочищенного хлопка 
(57) 1. Устройство для удаления волокнистой 

фракции из неочищенного хлопка, со-
держащее рабочую поверхность, образо-
ванную роликовым транспортером и от-
деляющими волокно захватывающими 
валиками, установленными в полости ро-
ликового транспортера с возможностью 
вращения в направлении, противополож-
ном направлению движения роликового 
транспортера, волокноотводную трубу, 
установленную в полости роликового 
транспортера, преимущественно под за-
хватывающими валиками и соединенную 
с системой отсоса, и узел подачи мате-
риала, расположенный в зоне первого за-
хватывающего валика, и расположенный 
по существу диаметрально противопо-
ложно узлу подачи и рядом с последним 
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Захватывающим валиком узел отвода ма-
териала с рабочей поверхности роликов, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что с целью 
повышения эффективности удаления не-
очищенного хлопка с рабочей поверх-
ности, узел отвода содержит барабан, 
установленный с возможностью враще-
ния в направлении перемещения ролико-
вого транспортера и имеющий рабочую 
гарнитуру, взаимодействующую с поверх-
ностью роликов для удаления с них не-
очищенного хлопка. 
2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что узел отвода материала с ра-
бочей поверхности содержит вращаю-
щийся пильчатый барабан, расположен-
ный последовательно по направлению 
перемещения материала вниз за съемным 
барабаном и имеющий колосниковую 
решетку, расположенную под ним для от-
деления оголенных семян из отводящего 
материала, при этом между съемным и 
пильчатым барабанами установлен на-
правляющий фартук, имеющий прово-
лочную щетку, закрепленную на его 
кромке и прилегающую к поверхности 
пильчатого барабана, причем над пильча-
тым барабаном установлена отражатель-
ная пластина, при этом пильчатый бара-
бан имеет вращающийся щеточный 
съемник, взаимодействующий с поверх-
ностью пильчатого барабана. 
3. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что узел отвода материала с ра-
бочей поверхности содержит вращаю-
щийся щеточный съемный барабан, уста-
новленный последовательно в направле-
нии движения материала за вра-
щающимся барабаном. 
4. Устройство для удаления волокнистой 
фракции из неочищенного хлопка, со-
держащее рабочую поверхность, образо-
ванную роликовым транспортером и от-
деляющими волокно захватывающими 
валиками, установленными в полости ро-
ликового транспортера с возможностью 
вращения в направлении, противополож-
ном направлению движения роликового 
транспортера, волокноотводную трубу, 
расположенную в полости роликового 
транспортера преимущественно под за-
хватывающими валиками и соединенную 
с системой отсоса, и узел подачи мате-
риала, расположенный в зоне первого за-
хватывающего валика и расположенный 
по существу диаметрально противопо-

ложно узлу подачи и рядом с последним 
захватывающим валиком узел отвода ма-
териала с рабочей поверхности роликов, 
имеющий трубу, о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что, с целью повышения эффектив-
ности отделения волокон от неочищенно-
го хлопка, подвергая последний дополни-
тельной обработке для удаления волокон, 
труба узла отвода материала содержит 
транспортирующую трубу, установленную 
в зоне последнего захватывающего валика 
и простирающуюся до зоны рабочей по-
верхности между первым и последним за-
хватывающими валиками для возврата 
неочищенного от волокна хлопка на ра-
бочую поверхность для дополнительного 
удаления волокна. 
5. Устройство по п.4, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что узел отвода материала с ра-
бочей поверхности содержит всасываю-
щий источник и сепаратор, соединенные 
с транспортирующей трубой, и подаю-
щий фартук для осаждения неочищенно-
го хлопка на рабочую поверхность. 

(И) 113 
(10) 1836503 
(21) 4743768/SU 
(22) 25.04.90 
(31) 07/343436 
(32) 26.04.89 
(33) US 
(51)5 D 01 В 1/06 
(71) Коттон Инкорпорейтед, US 
(72) Ламберт X. Вилкес, Кеннет Е. Ваткинс, 

Уильям Ф. Лалор, Мартин Мехнер, US 
(73) Коттон Инкорпорейтед, US 
(54) Устройство для отделения волокнистой 

фракции от хлопка-сырца (его варианты) 
и способ переработки хлопка-сырца (его 
варианты) 

(57) 1. Устройство для отделения волокнистой 
фракции от хлопка-сырца, содержащее 
множество установленных с возмож-
ностью свободного вращения образую-
щих решетку валиков, расположенных 
параллельно, при этом множество реше-
точных валиков установлены с возмож-
ностью вращения по замкнутому контуру, 
имеющему наружную первую сторону для 
приема хлопка-сырца, и вторую внутрен-
нюю сторону, по крайней мере один 
вращающийся зажимной валик с наруж-
ной периферийной поверхностью, распо-
ложенной с возможностью обеспечения 
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соприкосновения с решеточными вали-
ками с внутренней стороны замкнутого 
контура для приложения некоторого уси-
лия к решеточным валикам, средство раз-
режения для всасывания воздуха с на-
ружной стороны во внутреннюю сторону 
замкнутого контура, подающее средство 
для подачи хлопка-сырца на первую 
внешнюю сторону замкнутого контура, 
включающее подающую поверхность, 
расположенную с возможностью подачи 
хлопка-сырца на внешнюю первую сто-
рону замкнутого контура в точке выше по 
ходу, по крайней мере одного зажимного 
валика относительно направления, в ко-
тором могут вращаться множество реше-
точных валиков, о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что, с целью разделения хлопка-
сырца, распределения клоков хлопка-
сырца на отдельные клоки хлопка-сырца 
и содействия равномерному распределе-
нию клоков хлопка-сырца на внешней 
стороне замкнутого контура, устройство 
включает узел разделения хлопка-сырца, 
содержащий средство для создания пото-
ка воздуха, установленное перед зоной 
подачи с возможностью оказывания 
ударного воздействия на хлопок-сырец с 
силой, достаточной для разделения хлоп-
ка-сырца на отдельные прядки. 
2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что оно дополнительно содержит 
воздушную трубу, соединенную с устрой-
ством создания потока воздуха, и бункер, 
через который подают хлопок-сырец, 
причем воздушная труба разделена на два 
участка бункером, а бункер содержит, по 
крайней мере, одну стенку, которая на-
клонена для обеспечения суженного под-
хода к зоне пересечения воздушной тру-
бы и бункера, при этом воздушная труба 
содержит средство для увеличения ско-
рости и уменьшения давления потока 
воздуха при прохождении потока воздуха 
через зону пересечения воздушной трубы 
и бункера. 
3. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что воздушная труба средства 
для увеличения скорости воздушного по-
тока и уменьшения давления в нем вы-
полнена сужающейся в поперечном сече-
нии по мере приближения к бункеру. 
4. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что сечение воздушной трубы, 
расположенной между бункером и реше-
точными валиками, выполнено увеличи-

вающимся в сторону решеточных вали-
ков, причем эта воздушная труба опреде-
ляет средство подачи хлопка-сырца. 
5. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что узел разделения хлопка-
сырца дополнительно включает множе-
ство ребристых валиков, расположенных 
в бункере с возможностью вращения. 
6. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что подающая хлопок-сырец по-
верхность выполнена в виде наклонной 
подающей скатной доски, имеющей 
внешнюю сторону для приема хлопка-
сырца и внутреннюю вторую сторону, 
расположенную противоположно первой 
стороне, и установленную в плоскости 
доски регулируемую жалюзийную решет-
ку, причем средство создания потока воз-
духа расположено под жалюзийной ре-
шеткой со второй внутренней стороны 
скатной доски. 
7. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что подающая хлопок-сырец по-
верхность выполнена в виде наклонной 
подающей скатной доски, имеющей на-
ружную первую сторону для приема 
хлопка-сырца и вторую внутреннюю сто-
рону, расположенную противоположно 
первой стороне, причем скатная доска 
содержит по крайней мере одну щель, 
проходящую вдоль по крайней мере, су-
щественной части ширины подающей 
скатной доски, а средство создания пото-
ка воздуха расположено под щелью и 
имеет регулируемое воздушное сопло. 
8. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что, с целью варьирования дли-
ны волокон, удаляемых из сырца, оно 
дополнительно содержит средство, при-
крепленное к, по крайней мере, одному 
зажимному валику, установленному с 
возможностью вращения вокруг цент-
рального вала, имеющего два конца для 
изменения усилия, прилагаемого посред-
ством зажимного валика к решеточным 
валикам, причем средство для изменения 
усилия, прилагаемого посредством, по 
крайней мере, одного зажимного валика 
к решеточным валикам, содержит по 
крайней мере один приводимый в дей-
ствие посредством давления текучей сре-
ды силовой цилиндр, источник текучей 
среды, соединенный с цилиндром, и 
средство для регулирования давления те-
кучей среды, подаваемой от источника к 
цилиндру, а цилиндр содержит поршень, 
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установленный в нем с возможностью 
скольжения, и соединенный с поршнем 
поршневой шток, прикрепленный к обо-
им концам ваша по крайней мере одного 
зажимного валика . 
9. Устройство для отделения волокнистой 
фракции от хлопка-сырца, содержащее 
множество установленных с возмож-
ностью свободного вращения решеточных 
валиков, расположенных параллельно с 
возможностью приведения их во враще-
ние по замкнутому контуру, имеющему 
наружную первую сторону для приема 
хлопка-сырца и вторую внутреннюю сто-
рону, противоположную первой, по 
крайней мере один вращающийся зажим-
ной валик, периферийная поверхность 
которого введена в соприкосновение с 
решеточными валиками со второй сторо-
ны замкнутого контура с обеспечением 
приложения к решеточным валикам не-
которого усилия, всасывающее средство 
для вытягивания воздуха с первой сторо-
ны на вторую сторону замкнутого конту-
ра, средство подачи хлопка-сырца на 
первую сторону замкнутого контура, со-
держащее по меньшей мере один рыхли-
тельный валик, причем это средство по-
дачи расположено так, чтобы подавать 
хлопок-сырец на первую сторону замк-
нутого контура в точке выше по потоку 
от указанного по меньшей мере одного 
зажимного валика относительно направ-
ления, в котором вращаются множество 
решеточных валиков, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что, с целью разделения хлопка-
сырца на отдельные пряди и равномерно-
го распределения хлопковых прядей на 
первой стороне замкнутого контура, 
средство подачи включает два вращаемых 
от привода ребристых валика и два вра-
щаемых от привода зубчатых барабана, 
установленных под ребристыми валика-
ми, при этом зубчатые барабаны распо-
ложены с возможностью разделения 
хлопка-сырца на отдельные прядки, а 
ребристые валики и зубчатые барабаны 
расположены относительно первой сто-
роны замкнутого контура с обеспечением 
возможности подачи хлопка-сырца от 
ребристых валиков к зубчатым барабанам 
и непосредственно к первой стороне 
замкнутого контура без введения в кон-
такт с какой-либо поверхностью, иной, 
чем ребристые валики и зубчатые бараба-
ны, и с обеспечением многоточечной за-

грузки хлопка-сырца на первую сторону 
замкнутого контура. 
10. Устройство по п.9, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что два ребристых валика 
снабжены приводом для вращения их в 
противоположных направлениях, а два 
зубчатых барабана снабжены приводом 
для их однонаправленного вращения. 
11. Устройство по п.9, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью варьирования 
длины волокон, удаляемых из хлопка-
сырца, устройство дополнительно содер-
жит по крайней мере один приводимый в 
действие посредством давления текучей 
среды силовой цилиндр, источник теку-
чей среды, соединенный с цилиндром, и 
средство для регулирования давления те-
кучей среды, подаваемой от источника к 
цилиндру, а цилиндр содержит поршень, 
установленный в нем с возможностью 
скольжения, и соединенный с Поршнем 
поршневой шток, прикрепленный к обо-
им концам вала, относительно которого 
вращается по крайней мере один зажим-
ной валик. 
12. Устройство для отделения волокнис-
той фракции от хлопка-сырца, содержа-
щее множество установленных с возмож-
ностью свободного вращения решеточных 
валиков, расположенных параллельно с 
возможностью приведения их во враще-
ние по замкнутому контуру, имеющему 
наружную первую сторону для приема 
хлопка-сырца и вторую внутреннюю сто-
рону, противоположную первой, по 
крайней мере один вращающийся зажим-
ной валик, периферийная поверхность 
которого введена в соприкосновение с 
решеточными валиками со второй сторо-
ны замкнутого контура с обеспечением 
приложения к решеточным валикам не-
которого усилия, всасывающее средство 
для вытягивания воздуха от первой сто-
роны на вторую сторону замкнутого кон-
тура, средство подачи хлопка-сырца на 
первую сторону замкнутого контура, при-
чем средство подачи расположено так, 
чтобы хлопок-сырец подавался на первую 
сторону замкнутого контура в точке выше 
по ходу от, по меньшей мере, одного за-
жимного валика относительно направле-
ния, в котором приводятся во вращение 
множество решеточных роликов, о т л и-
ч а ю щ е е с я тем, что, с целью разде-
ления хлопка-сырца на отдельные пряди 
и равномерного распределения прядей 
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хлопка-сырца на первой стороне замкну-
того контура, устройство содержит загру-
зочный бункер и по крайней мере один 
зубчатый барабан, установленный под 
бункером вблизи нижней его части, при-
чем бункер и по крайней мере один зуб-
чатый барабан расположены относитель-
но первой стороны замкнутого контура 
так, что отдельные прядки хлопка-сырца 
могут быть вытащены из нижней части 
бункера посредством по крайней мере 
одного зубчатого барабана и переданы 
непосредственно к первой стороне замк-
нутого контура без введения их в контакт 
с какой-либо поверхностью, иной, чем 
зубчатый цилиндр для обеспечения мно-
готочечной загрузки хлопка-сырца на 
первую сторону замкнутого контура. 
13. Устройство по п.12, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что под бункером вблизи 
его нижней части установлены два зубча-
тых барабана, снабженных приводом для 
вращения их в одном и том же направле-
нии, причем бункер и два зубчатых бара-
бана расположены относительно первой 
стороны замкнутого контура так, что от-
дельные прядки хлопка-сырца могут быть 
вытащены из нижней части бункера по-
средством одного из зубчатых барабанов, 
переданы на другой зубчатый барабан и 
затем переданы непосредственно к пер-
вой стороне замкнутого контура без вве-
дения их в контакт с какой-либо поверх-
ностью, иной, чем зубчатые барабаны . 
14. Устройство по п. 12, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что бункер содержит сред-
ство для транспортировки хлопка-сырца 
из его верхней части в его нижнюю часть 
и на боковую стенку, расположенную на-
против средства для транспортировки, 
причем боковая стенка и средство для 
транспортировки выполнены с возмож-
ностью обеспечения уплотнения хлопка-
сырца в нижней части бункера. 
15. Устройство по п. 14, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что средство для транспор-
тировки выполнено в виде транспортер-
ной ленты, а буккер содержит средство 
для подпружинивания боковой стенки в 
положении напротив транспортерной 
ленты. 
16. Устройство по п. 14, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что средство для транспор-
тировки выполнено в виде транспортер-
ной ленты, а бункер содержит средство 
для обеспечения возможности избира-

тельного регулирования положения его 
боковой стенки и фиксации относитель-
но транспортерной ленты для изменения 
величины давления, оказываемого боко-
вой стенкой на хлопок-сырец в бункере. 
17. Устройство по п. 12, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью варьирования 
длины волокон, извлекаемых из хлопка-
сырца, устройство содержит по крайней 
мере один приводимый в действие по-
средством давления текучей среды сило-
вой цилиндр, источник текучей среды, 
соединенный с цилиндром, и средство 
для регулирования давления текучей сре-
ды, подаваемой от источника к цилиндру, 
а цилиндр содержит поршень, устано-
вленный в нем с возможностью скольже-
ния, и соединенный с поршнем поршне-
вой шток, прикрепленный к обоим кон-
цам вала, относительно которого вра-
щается по крайней мере один зажимной 
валик. 
18. Устройство для отделения волокнис-
той фракции от хлопка-сырца, содержа-
щее множество установленных с возмож-
ностью свободного вращения решеточных 
валиков, расположенных параллельно и с 
возможностью приведения их во враще-
ние по замкнутому контуру, имеющему 
первую наружную сторону для приема 
хлопка-сырца и вторую внутреннюю сто-
рону, противоположную первой, по 
крайней мере один зажимной валик, пе-
риферийная поверхность которого введе-
на в соприкосновение с решеточными 
валиками со второй внутренней стороны 
замкнутого контура с обеспечением при-
ложения к решеточным валикам некото-
рого усилия и который установлен с воз-
можностью вращения вокруг центрально-
го вала, имеющего два конца, всасы-
вающее средство для втягивания воздуха 
от первой стороны на вторую сторону 
замкнутого контура, средство для подачи 
хлопка-сырца на первую сторону замкну-
того контура, причем средство подачи 
расположено так, чтобы хлопок-сырец 
подавался на первую сторону замкнутого 
контура в точке выше по ходу от зажим-
ного валика относительно направления, в 
котором приводятся во вращение множе-
ство решеточных валиков, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что для варьирования дли-
ны волокон, извлекаемых из сырца, 
устройство содержит по крайней мере 
один приводимый в действие посред-
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ством давления текучей среды силовой 
цилиндр, прикрепленный к, по крайней 
мере, одному зажимному валику, источ-
ник текучей среды, соединенный с ци-
линдром, и средство для регулирования 
давления текучей среды, подаваемой к 
цилиндру для изменения усилия, прила-
гаемого посредством по крайней мере 
одного зажимного валика к решеточным 
валикам. 
19. Устройство по п. 18, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью разделения 
хлопка-сырца на отдельные пряди и рав-
номерного рапределения прядей хлопка-
сырца на первой стороне замкнутого кон-
тура, устройство дополнительно содержит 
средство для создания потока воздуха, 
ударяющего в хлопок-сырец с силой, до-
статочной для разделения отдельных пря-
дей хлопка-сырца. 
20. Устройство по п. 19, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что устройство также со-
держит воздушную трубу и бункер, через 
который подают хлопок-сырец, причем 
эта воздушная труба разделена на два от-
сека этим бункером, а бункер содержит 
по меньшей мере одну стенку, которая 
наклонена для обеспечения сужения к 
зоне пересечения воздушной трубы и 
бункера, причем труба имеет средство, 
расположенное в продольном ее направ-
лении в месте, находящемся до места пе-
ресечения воздушной трубы и бункера, 
для увеличения скорости воздушного по-
тока и уменьшения давления в нем при 
выходе потока из зоны пересечения воз-
душной трубы и бункера, в результате 
чего воздушный поток с увеличенной 
скоростью и уменьшенным давлением 
будет разделять хлопок-сырец, выходя-
щий из бункера, на отдельные прядки до 
того, как он будет подан на первую сто-
рону замкнутого контура, причем сред-
ство выдачи определяется воздушной 
трубой. 
21. Устройство по п.20, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что воздушная труба, ве-
дущая к бункеру, выполнена с сужаю-
щимся сечением. 
22. Устройство по п.21, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что сечение воздушной 
трубы, расположенной между бункером и 
решеточными валиками, выполнено уве-
личивающимся в сторону решеточных ва-
ликов. 

23. Устройство по п.20, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что оно дополнительно со-
держит несколько ребристых валиков, 
установленных в бункере. 
24. Устройство по п. 18, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью разделения 
хлопка-сырца на отдельные пряди и рав-
номерного распределения прядей хлопка-
сырца на первой стороне замкнутого кон-
тура, устройство содержит наклонную 
питающую скатную доску, имеющую 
первую сторону дом приема хлопка-
сырца, и вторую сторону, противопо-
ложную первой, причем питающая скат-
ная доска имеет несколько регулируемых 
жалюзи для воздушного потока со второй 
стороны скатной доски, в результате чего 
хлопок-сырец, проходящий по скатной 
доске, будет разделен на отдельные пряд-
ки. 
25. Устройство по п. 18, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью разделения 
хлопка-сырца на отдельные пряди и рав-
номерного распределения прядей хлопка 
на первой стороне замкнутого контура, 
устройство содержит наклонную пи-
тающую скатную доску для направления 
хлопка-сырца к первой стороне замкну-
того контура, имеющую первую сторону 
для приема хлопка-сырца и вторую сто-
рону, противоположную первой, причем 
питающая скатная доска имеет по край-
ней мере одну щель, проходящую на зна-
чительной части ширины скатной доски 
для потока воздуха со второй стороны 
скатной доски, в результате чего хлопок-
сырец, проходящий по скатной доске, 
будет разделен на отдельные прядки, 
причем поток воздуха подают через регу-
лируемое воздушное сопло. 
26. Устройство по п.18, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью разделения 
хлопка-сырца на отдельные пряди и рав-
номерного распределения прядей хлопка-
сырца на первой стороне замкнутого кон-
тура, устройство содержит два вращаемых 
от привода ребристых валика и два вра-
щаемых от привода зубчатых барабана, 
установленных под ребристыми валика-
ми, причем ребристые валики и зубчатые 
барабаны расположены относительно 
первой стороны замкнутого контура с 
обеспечением возможности подачи хлоп-
ка-сырца от ребристых валиков к зубча-
тым барабанам и непосредственно к пер-
вой стороне замкнутого контура без вве-
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дения его в контакт с какой-либо по-
верхностью, иной, чем ребристые валики 
и зубчатые барабаны, что обеспечивает 
многоточечную загрузку хлопка-сырца на 
первую сторону замкнутого контура. 
27. Устройство по п.26, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что два ребристых валика 
снабжены приводом для вращения их в 
противоположных направлениях, а два 
зубчатых барабана снабжены приводом 
для их однонаправленного вращения. 
28. Устройство по п. 18, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что упомянутый по край-
ней мере один цилиндр содержит пор-
шень, установленный в нем с возмож-
ностью скольжения, и соединенный с 
поршнем поршневой шток, прикреплен-
ный к обоим концам вала по крайней ме-
ре одного зажимного валика. 
29. Устройство по п.18, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью разделения 
хлопка-сырца на отдельные пряди и рав-
номерного рапределения прядей хлопка-
сырца на первой стороне замкнутого кон-
тура, устройство содержит бункер и по 
крайней мере один зубчатый барабан, 
установленный под бункером вблизи его 
нижней части, причем бункер и по край-
ней мере один зубчатый барабан распо-
ложены между собой и относительно 
первой стороны замкнутого контура так, 
что отдельные прядки хлопка-сырца мо-
гут быть вытащены из нижней части бун-
кера посредством по крайней мере одно-
го зубчатого барабана и переданы непо-
средственно к первой стороне замкнутого 
контура. 
30. Устройство по п.29, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что под бункером вблизи 
его нижней части установлены два зубча-
тых барабана, снабженных приводом для 
вращения их в одном направлении, при-
чем бункер и два зубчатых барабана рас-
положены относительно первой стороны 
замкнутого контура так, что отдельные 
прядки хлопка-сырца могут быть выта-
щены из нижней части бункера посред-
ством одного из зубчатых барабанов, пе-
реданы на другой зубчатый барабан и за-
тем переданы непосредственно к первой 
стороне замкнутого контура, 
31. Устройство по п.29, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что бункер содержит боко-
вую стенку, конвейерную ленту с высо-
ким коэффициентом трения и средство 
для подпружинивания боковой стенки в 

положении напротив конвейерной ленты 
для транспортировки хлопка-сырца в 
нижнюю часть бункера и для сжатия 
хлопка-сырца в нижней части бункера. 
32. Устройство по п.29, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что бункер содержит кон-
вейерную ленту с высоким коэффициен-
том трения, боковую стенку, располо-
женную напротив конвейерной ленты, и 
средство для обеспечения возможности 
регулирования и фиксации положения 
боковой стенки относительно конвейер-
ной ленты, что позволяет избирательно 
изменять величину давления, оказы-
ваемого боковой стенкой на хлопок-
сырец в бункере. 
33. Устройство для отделения волокнис-
той фракции от хлопка-сырца, содержа-
щее множество установленных с возмож-
ностью свободного вращения решеточных 
валиков, расположенных параллельно и с 
возможностью приведения их во враще-
ние по замкнутому контуру, имеющему 
первую наружную сторону для приема 
хлопка-сырца и вторую внутреннюю сто-
рону, противоположную первой, по 
крайней мере один вращающийся зажим-
ной валик, периферийная поверхность 
которого введена в соприкосновение с 
решеточными валиками со второй внут-
ренней стороны замкнутого контура с 
обеспечением приложения к решеточным 
валикам некоторого усилия, всасывающее 
средство для вытягивания воздуха из пер-
вой стороны на вторую сторону замкну-
того контура, средство подачи для хлоп-
ка-сырца на первую сторону замкнутого 
контура, причем это средство подачи 
расположено так, чтобы хлопок-сырец 
подавался на первую сторону замкнутой 
траектории в точке выше по ходу от, по 
меньшей мере, одного зажимного валика 
относительно направления, в котором 
приводятся во вращение множество ре-
шеточных валиков, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что, с целью разделения хлопка-
сырца на отдельные хлопковые пряди и 
равномерного рапределения прядей хлоп-
ка-сырца на первой стороне замкнутой 
траектории, устройство содержит вра-
щающийся барабан, установленный вбли-
зи множества решеточных валиков и 
имеющий наружную поверхность, вы-
полненную с возможностью цепкого за-
хватывания хлопка-сырца, и вра-
щающееся устройство, установленное 
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вблизи вращающегося барабана с воз-
можностью съема хлопка-сырца с наруж-
ной поверхности барабана, для подачи 
хлопка-сырца, снятого с наружной по-
верхности вращающегося барабана, непо-
средственно к первой поверхности замк-
нутого контура без введения его в кон-
такт с какой-либо поверхностью, иной, 
чем вращающееся устройство, и для 
обеспечения многоточечной загрузки 
хлопка-сырца на первую сторону замкну-
того контура. 
34. Устройство по п.33, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что вращающийся барабан 
представляет собой очистительный пиль-
ный барабан, а вращающееся устройст-
во - щеточный съемник, причем очисти-
тельный пильный барабан и щеточный 
съемник могут быть приведены во вра-
щение в противоположных направлениях. 
35. Устройство по п.ЗЗ, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью варьирования 
длины волокон, извлекаемых из хлопка-
сырца, устройство содержит по крайней 
мере один приводимый в действие по-
средством давления текучей среды сило-
вой цилиндр, источник текучей среды, 
соединенный с цилиндром, и средство 
для регулирования давления текучей сре-
ды, подаваемой от источника к цилиндру, 
а цилиндр содержит поршень, устано-
вленный в нем с возможностью скольже-
ния, и соединенный с поршнем поршне-
вой шток, прикрепленный к обоим кон-
цам вала, относительно которого вра-
щается по крайней мере один зажимной 
валик. 
36. Способ переработки хлопка-сырца, 
содержащий операцию подачи хлопка-
сырца на замкнутый контур, образован-
ный валиками, извлечение волокнистой 
фракции из хлопка-сырца валиками, о т-
л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью 
разделения хлопка-сырца на отдельные 
пряди и их равномерного распределения 
на замкнутом контуре, операцию подачи 
хлопка-сырца осуществляют через бун-
кер, пересекающийся с воздухоподающей 
трубой, обеспечивающей увеличение ско-
рости и уменьшение давления на выходе 
из трубы. 
37. Способ по п.36, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что он дополнительно включает 
регулирование скорости подачи хлопка-
сырца в бункере. 

38. Способ переработки хлопка-сырца, 
включающий операции подачи хлопка-
сырца на устройство решеточных вали-
ков, извлечение волоконных фракций из 
хлопка-сырца с помощью валиков, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью 
разделения хлопка-сырца на отдельные 
пряди и равномерного распределения 
прядей хлопка-сырца на устройстве ре-
шеточных валиков, операцию подачи 
хлопка-сырца осуществляют на наклон-
ную питающую скатную доску, направ-
ляющую хлопок-сырец к валикам, при 
одновременном воздействии направлен-
ным потоком воздуха через регулируемые 
жалюзи на питающей скатной доске, 
причем хлопок-сырец подают поверх ре-
гулируемых жалюзи на питающей скат-
ной доске. 
39. Способ по п.38, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что дополнительно включает в 
себя загрузку хлопка-сырца на первую 
сторону замкнутого контура так, чтобы 
обеспечить многоточечную загрузку 
хлопка-сырца. 
40. Способ переработки хлопка-сырца, 
включающий операции подачи хлопка-
сырца на устройство решеточных вали-
ков, извлечения волокнистых фракций из 
хлопка-сырца с помощью устройства ре-
шеточных валиков, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что, с целью разделения хлопка-
сырца на отдельные пряди и равномерно-
го разделения прядей на устройстве ре-
шеточных валиков, операцию подачи 
хлопка-сырца проводят на наклонную 
питающую скатную доску, направляю-
щую хлопок-сырец к решетчатому валич-
ному аппарату, при одновременном воз-
действии направленным потоком воздуха 
через, по крайней мере, одну щель в пи-
тающей скатной доске, и при перемеще-
нии хлопка-сырца поверх, по крайней 
мере, одной щели в питающей скатной 
доске для разделения хлопка-сырца на 
отдельные прядки под воздействием по-
тока воздуха. 
41. Способ по П.40, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что операция направления пото-
ка воздуха через, по крайней мере, одну 
щель в питающей скатной доске включа-
ет в себя операцию углового регулирова-
ния воздушного потока. 
42. Способ переработки хлопка-сырца, 
включающий операции подачи хлопка-
сырца на устройство решеточных вали-
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ков, извлечения волокнистых фракций из 
хлопка-сырца посредством работы уст-
ройства решеточных валиков, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что, с целью разде-
ления хлопка-сырца на отдельные пряди 
и равномерного распределения прядей на 
устройстве решеточных валиков, подачу 
хлопка-сырца проводят двумя ребристы-
ми валиками, вращающимися в противо-
положных направлениях с последующим 
направлением хлопка-сырца непосред-
ственно от ребристых валиков к двум 
зубчатым барабанам, вращающимся в од-
ном направлении, и направлением хлоп-
ка-сырца непосредственно от зубчатых 
барабанов к решетчатого типа валичному 
аппарату. 
43. Способ переработки хлопка-сырца, 
включающий подачу хлопка-сырца на 
устройство решеточных валиков, извле-
чение волокнистых фракций хлопка-
сырца с помощью устройства решеточных 
валиков, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что, с целью разделения хлопка-сырца на 
отдельные пряди и равномерного распре-
деления прядей хлопка-сырца на уст-
ройстве решетчатых валиков, операцию 
подачи хлопка-сырца осуществляют через 
бункер с транспортированием хлопка-
сырца в нижнюю часть бункера при сжа-
тии хлопка-сырца в нижней части бунке-
ра и при выдергивании отдельных прядок 
хлопка-сырца из нижней части бункера 
посредством зубчатого барабана с после-
дующим непосредственным направлени-
ем разделенных прядок хлопка-сырца от 
зубчатого барабана к решетчатого типа 
валичному аппарату при его многоточеч-
ной загрузке. 
44. Способ по п.43, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что операция транспортирования 
хлопка-сырца в нижнюю часть бункера 
включает в себя транспортирование 
хлопка-сырца посредством транспортер-
ной ленты с высоким коэффициентом 
трения. 
45. Способ по п.44, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что он дополнительно включает 
в себя подачу хлопка-сырца от одного 
зубчатого барабана к другому зубчатому 
барабану и от этого другого зубчатого ба-
рабана непосредственно к решетчатому 
валичному аппарату без введения хлопка-
сырца в контакт с какой-либо иной, чем 
зубчатый барабан поверхностью. 

46. Способ переработки хлопка-сырца, 
содержащий операции подачи хлопка-
сырца на устройство решеточных вали-
ков, извлечения волокнистых фракций из 
хлопка-сырца с помощью устройства ре-
шеточных валиков, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что, с целью разделения хлопка-
сырца на отдельные пряди и равномерно-
го распределения прядей на устройстве 
решеточных валиков, операцию подачи 
хлопка-сырца осуществляют через вра-
щающийся очистительный пильный ба-
рабан с последующим съемом хлопка-
сырца с наружной поверхности вра-
щающегося очистительного пильного ба-
рабана путем использования вра-
щающегося щеточного съемника, а за-
грузку устройства решеточных валиков 
проводят непосредственно от щеточного 
съемника. 
47. Способ по п.46, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что дополнительно включает в 
себя пропускание хлопка-сырца через 
очистительную решетку после подачи его 
на вращающийся очистительный пиль-
ный барабан, но до съема его с очисти-
тельного пильного барабана посредством 
вращающегося щеточного съемника. 
48. Способ переработки хлопка-сырца в 
решетчатого типа валичном аппарате, со-
держащий подачу хлопка-сырца на мно-
жество установленных с возможностью 
свободного вращения решеточных вали-
ков, расположенных параллельно и с 
возможностью приведения их во враще-
ние по замкнутому контуру, имеющему 
первую сторону для приема хлопка-сырца 
и вторую сторону, противоположную 
первой и, по крайней мере, один вра-
щающийся зажимной валик, периферий-
ная поверхность которого введена в со-
прикосновение с решеточными валиками 
со второй стороны замкнутого контура с 
обеспечением приложения к решеточным 
валикам некоторого усилия для отделе-
ния волокнистой фракции от хлопка-
сырца, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, 
с целью варьирования длины волокон, 
извлекаемых из хлопка-сырца, отделение 
волокнистой фракции осуществляют при 
регулировании усилия между решеточ-
ными валиками и, по крайней мере, од-
ним зажимным валиком. 
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РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дело 

(11) 126 
(10)1482536 
(21) 4202160/SU 
(22) 24.03.87 
(31) Р 3526653.8 
(32) 25.07.85 
(33) DE 
(86) РСТ/ЕР 86/00433 (23.07.86) 
(51)5 Е 01 В 9/48 
(71) Фосло-Верке ГмбХ, DE 
(72) Хеннинг фон Хаймбург, Фридхельм Ве-

бер, Ханс Шультхайс, Хорст Бауерн-
файнд, DE 

(73) Фосло-Верке ГмбХ, DE 
(54) Устройство для крепления рельса 
(57) 1. Устройство для крепления рельса, 

предварительно монтируемое на шпалах, 
содержащее упругую зажимную клемму 
W-образной формы из сортовой стали, 
средняя часть которой расположена с за-
зором над поверхностью подошвы рельса 
в положении окончательного монтажа, 
огибая стержень болта с Г-образной го-
ловкой, установленного в пазу реборды 
подкладки, жестко закрепленной на шпа-
ле посредством шурупов, направленные 
навстречу друг другу свободные концы 
клеммы в положении окончательного 
монтажа оперты на подошву рельса, а 
опорные участки клеммы в положении 
предварительного монтажа оперты на 
подкладку с внешней стороны от ее ре-
борд, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с 
целью повышения надежности крепления 
рельса и облегчения монтажа-демонтажа 
устройства, свободные концы в положе-
нии предварительного монтажа изогнуты 
с возможностью опирания на верхнюю 
поверхность реборды, не выступая за ее 
внутренний край, с образованием сво-
бодными концами обеих клемм направ-
ляющих для рельса, а опорные участки в 
положении окончательного монтажа 
изогнуты с возможностью опирания на 
подкладку с внешней стороны от ее ре-
борд, которая служит их контропорой. 
2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что в положении предваритель-
ного монтажа клеммы болт с Г-образной 
головкой установлен вертикально в пазу 

реборды, который имеет грибовидную 
форму со сдвигом наружу. 
3. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что средняя часть клеммы изо-
гнута в положении окончательного мон-
тажа так, что расположена над поверх-
ностью реборды подкладки с зазором. 
4. Устройство по одному из пп.1 - 3, о т -
л и ч а ю щ е е с я тем, что опорными 
участками клеммы в положении предва-
рительного монтажа частично охвачены 
шурупы. 
5. Устройство по одному из пп.1 - 4, о т -
л и ч а ю щ е е с я тем, что на верхних 
поверхностях средней части клеммы вы-
полнены плоские участки для взаимодей-
ствия с шайбой или гайкой на указанном 
болте. 
6. Устройство для крепления рельса по 
одному изпп. 1 - 5 , о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что расстояние между концевы-
ми участками средней части клеммы 
меньше диаметра указанного болта для 
удержания клеммы в положении предва-
рительного монтажа. 

(11) 127 
(10) 1831542 
(21) 4830110/SU 
(22) 01.06.90 
(31) Р 3918091.3 
(32) 02.06.89. 
(33) DE 
(51)5 Е 01 В 9/48 
(71) Фосло-Верке ГмбХ, DE 
(72) Ханс Шультхайс, Хорст Бауернфайнд, 

Хельмут Айзенберг, DE 
(73) Фосло-Верке ГмбХ, DE 
(54) Крепление рельсов 
(57) 1. Крепление рельсов, предварительно 

монтируемое на бетонных или подобных 
шпалах, расположенное по обе стороны 
от рельса в зонах его фиксации, содер-
жащее прокладку и расположенный с 
каждой стороны рельса упругий натяж-
ной зажим из сортовой стали S-образной 
формы в плане, участки наружных плеч 
которого направлены друг к другу сво-
бодными концами, заканчиваясь снаружи 
внутренних плеч, при этом средняя часть 
зажима выгнута вверх относительно двух 
боковых частей и размещена с зазором 
над подошвой рельса, а в положении 
предварительного монтажа - прилегая 
своей внутренней стороной к стержню 
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шурупа, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что 
подкладка выполнена из трех частей -
центральной и двух примыкающих к ней 
боковых, каждая из которых закреплена 
на шпале указанным шурупом, при этом 
центральная размещена непосредственно 
под подошвой рельса, а каждая примы-
кающая представляет собой изогнутую в 
виде уголка пластину, вертикальная пол-
ка (ребро) которой расположена парал-
лельно подошве рельса и прилегает к по-
следней и центральной части подкладки, 
а горизонтальная полка выполнена на 
конце с вогнутым участком, который 
размещен в выемке шпалы, и с углубле-
нием для размещения зажима, причем 
вертикальная полка (ребро) выполнена с 
двумя направляющими желобами, распо-
ложенными перпендикулярно подошве 
рельса, и с параллельными подошве рель-
са выемками или легко удаляемыми 
пластмассовыми упорами, при этом в по-
ложении предварительного монтажа сво-
бодные концы зажима размешены в вы-
емках или установлены в контакте с упо-
рами, а в смонтированном положении 
вертикальная полка обеспечивает приле-
гание концов зажима к подошве рельса, а 
внутренние плечи зажима введены в ука-
занные желоба. 
2. Крепление по п.1, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что внутренние плечи зажима в 
зоне перехода в наружные учаски изогну-
ты навстречу друг другу с возможностью 
охвата стержня рельсового шурупа, при 
этом зазор между внутренними плечами 
меньше диаметра стержня. 
3. Крепление по пп.1 и 2, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что противоположный 
примыкающему к подошве рельса конец 
пластины выполнен с наклонной опор-
ной плоскостью, при этом длина этой 
плоскости и направляющего желоба плас-
тины меньше длины продольного ребра 
этой же пластины. 
4. Крепление по пп.1 - 3, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что пластина в зоне приле-
гания к шпале выполнена с наклонным 
торцом и выступами для фиксации зажи-
ма в области задней опорной дужки в по-
ложении предварительного монтажа. 

РАЗДЕЛ F 

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

(11) 114 
(10) 1707383 
(21) 4763861/SU 
(22) 04.12.89 
(51)5 F 16 К 3/12 
(71) Учреждение ОП 36/3, KG 
(72) Зотов Н.П., Брагин Л.А., Царев-

ский С.П., KG 
(73) Учреждение ОП 36/3, KG 
(54) Клиновая задвижка 
(57) Клиновая задвижка, содержащая корпус с 

установленным в нем шпинделем, свя-
занным с запорными дисками через тягу 
и элементы самоустановки, о т л и ч а ю 
щ а я с я тем, что, с целью повышения 
ремонтопригодности, диски снабжены П-
образной соединительной скобой, кон-
тактирующей со шпинделем и тягой, и 
съемной компенсационной прокладкой, 
при этом элементы самоустановки вы-
полнены в виде полусфер, установленных 
торцами встречно, а компенсационная 
прокладка установлена между торцами. 

(11) 120 
(10) 1131481 
(21) 2508003/SU 
(22) 22.07.77 
(31) 7622543 
(32) 23.07.76. 
(33) FR 
(51)5 F 16 L 15/00; F 16 В 33/02. 
(71) Валлурек (Юзин а Тюб де Лоррэн-Эско э 

Валлурек Реюни), FR 
(72) Жан Дюре, FR 
(73) Валлурек (Юзин а Тюб де Лоррэн-Эско э 

Валлурек Реюни), FR 
(54) Резьбовое соединение для бурильных труб 
(57) 1. Резьбовое соединение для бурильных 

труб, содержащее охватываемый и охва-
тывающий в виде конца соединяемой 
трубы или муфты элементы с резьбой за-
крытого профиля и концевыми упорами 
для ограничения ввинчивания, о т л и -
ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повы-
шения прочности соединения путем 
предотвращения его деформации, резьба 
на длине, равной одной - семи ниткам 
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резьбы, выполнена со сбегом, заканчи-
вающимся около упоров и торцов эле-
ментов, профиль резьбы в сечении имеет 
форму параллелограмма, ширина которо-
го равна 1.5 - 2.5 полезной высоты резь-
бы, угол наклона резьбы равен 10 - 25°, 
упор на охватываемом элементе имеет 
форму вогнутого усеченного конуса, со-
пряженного с кольцевой конической по-
верхностью, соответствующую форме 
упора охватывающего элемента. 
2. Соединение по п.1, о т л и ч а ю щ е е 
с я тем, что охватываемый элемент вы-
полнен с дополнительным кольцевым 
выступом на внутреннем торце, преиму-
щественно конической формы, взаимо-
действующим с поверхностью охваты-
вающего элемента. 

(11) 121 
(10) 1602403 
(21) 3555593/SU 
(22) 17.02.83 
(31) 8202697 
(32) 18.02.82 
(33) FR 
(51)5 F 16 L 15/00 
(71) Валлурен, FR 
(72) Бернар Плакэн, FR 
(73) Валлурен, FR 
(54) Соединение стальных труб 
(57) Соединение стальных труб, содержащее 

охватываемый и охватывающий элементы 
с резьбовыми участками и по меньшей 
мере один ограничительный упор и одну 
пару конических герметизирующих по-
верхностей, одна из которых расположена 
на конце охватываемого элемента или ох-
ватывающего элемента, причем гермети-
зирующая поверхность, размещенная на 
конце охватываемого элемента, выполне-
на контактирующей по одной кольцевой 
линии с герметизирующей поверхностью 
другого элемента, о т л и ч а ю щ е е с я 
тем, что, с целью повышения надеж-
ности, конусность герметизирующей по-
верхности, расположенной на конце од-
ного из элементов, меньше конусности 
герметизирующей поверхности, располо-
женной на другом элементе, на угол, со-
ответствующий наклону порядка 
0.5 - 2 %. 

РАЗДЕЛ G 

Физика 

(11) 116 
(10) 1565205 
(21) 4490246/SU 
(22) 06.10.88 
(51)5 G 01 В 9/021 
(71) Фрунзенский политехнический институт, 

KG 
(72) Марипов А., Турганбаев П.А., KG 
(73) Марипов A., KG 
(54) Голографический интерферометр Тальбота 
(57) Голографический интерферометр Тальбо-

та, содержащий источник излучения и 
две параллельно расположенные перио-
дические решетки, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что, с целью расширения функ-
циональных возможностей, вторая диф-
ракционная решетка выполнена в виде 
отбеленной голограммы первой дифрак-
ционной решетки, сформированной по 
внеосевой схеме, первая дифракционная 
решетка выполнена с возможностью вра-
щения, причем в плоскости восстановле-
ния изображения установлены экраны. 

(11) 115 
(10) 1800442 
(21) 4917631/SU 
(22) 11.03.91 
(51)'G 03 Н 1/24 
(71) Фрунзенский политехнический институт, 

KG 
(72) Марипов A., KG 
(73) Марипов A., KG 
(54) Способ записи радужной голограммы 
(57) Способ записи радужной голограммы, 

включающий запись голограммы объекта, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью 
упрощения схемы записи, повышения 
яркости и контрастности восстановленно-
го изображения, на голограмму объекта 
записывают голограмму плоского зеркала, 
помещая зеркало в схеме голографирова-
ния на место объекта так, чтобы про-
странственные частоты голограммы объ-
екта и голограммы плоского зеркала были 
одинаковы. 
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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) 2101 (10) 75356 
(15) 13.01.95 
(18) 10.11.03 
(21) 98442/SU 
(22) 10.11.83 
(73) Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 
(54) 

OMNIPAQUE 

(51) (57) 
5 - рентгеновские контрастные вещества. 

(11) 2102 (10) 57094 
(15) 13.01.95 
(18) 11.12.95 
(21) 74301/SU 
(22) 11.12.75 
(73) Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 
(54) 

(22) 16.07.91 
(73) Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 
(54) 

OMNISCAN 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещества; 

диагностические препараты и вещества 
для медицинских целей; контрастные ве-
щества для медицинского отображения. 

(11) 2104 (10) 105883 
(15) 13.01.95 
(18) 03.09.01 
(21) 142139/SU 
(22) 03.09.91 
(73) Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 
(54) 

AMIPAQUE 

(51) (57) 
5 - контрастные вещества, применяемые при 

облучении рентгеновскими лучами; фар-
мацевтические препараты, ветеринарные 
и гигиенические средства; диетические 
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) 2103 (10) 106413 
(15) 13.01.95 
(18) 16.07.01 
(21) 139837/SU 

PHYSIOPAQUE 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещества; 

диагностические препараты и вещества 
для медицинских целей; контрастные ве-
щества для медицинских целей. 

(11) 2105 (10) 105852 
(15) 13.01.95 
(18) 02.09.01 
(21) 141947/SU 
(22) 02.09.91 
(32) 05.07.91 
(73) Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 
(54) 

ACCUPAQUE 
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(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещества; 

диагностические препараты и вещества; 
контрастные рентгенологические вещест-
ва для медицинских целей. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещества; 

контрастные среды для медицинского 
отображения. 

(11) 2106 (10) 102303 
(15) 13.01.95 
(18) 18.07.00 
(21) 124472/SU 
(22) 18.07.90 
(73) Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 
(54) 

(11) 2108 (10) 86735 
(15) 13.01.95 
(18) 22.03.99 
(21) 112033/SU 
(22) 22.03.89 
(73) Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты для химических 

целей, в том числе химические продукты 
и вещества для фармацевтической про-
мышленности; химические вещества для 
научных целей и лабораторных анализов: 

5 - фармацевтические препараты и вещества; 
диагностические препараты и вещества 
для медицинских целей; рентгенологиче-
ские контрастные вещества для медицин-
ских целей; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, электрические, электронные, для 
измерения, контроля (проверки); их час-
ти и фитинги; компьютерное программ-
ное обеспечение, компьютерные про-
граммы, записанные на ленты, диски, 
карточки; 

10 - приборы и инструменты хирургические; 
их части и фитинги. 

(11) 2107 (10) 97027 
(15) 13.01.95 
(18) 30.10.00 
(21) 127995/SU 
(22) 30.10.90 
(73) Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 
(54) 

i m a g o p a q u e 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты и вещества; 

контрастные средства для медицинского 
отображения. 

(11) 2109 (Ю) 89939 
(15) 17.01.95 
(18) 24.11.99 
(21) 116464/SU 
(22) 24.11.89 
(73) МСИ Коммъюникейшнс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

MCI 
(51) (57) 
38 - телекоммуникационные услуги. 

(11) 2110 (10) 89938 
(15) 17.01.95 
(18) 24.11.99 
(21) 116463/SU 
(22) 24.11.89 
(73) МСИ Коммъюникейшнс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 
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(51) (57) 
38 - телекоммуникационные услуги. 

(11) 2111 (10) 76961 
(15) 17.01.95 
(18) 10.08.04 
(21) 99906/SU 
(22) 10.08.84 
(73) Кнолл АГ, Людвигсхафен, DE 
(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 изго-
товления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; средства для уничтоже-
ния вредных животных; фунгициды, гер-
бициды 

(11) 2112 (10) 76808 
(15) 17.01.95 
(18) 10.08.04 
(21) 99908/SU 
(22) 10.08.84 
(73) Кнолл АГ, Людвигсхафен, BE 
(54) 

(11) 2113 (10) 51876 
(15) 26.01.95 
(18) 03.09.04 
(21) 69476/SU 
(22) 03.09.74 
(73) Хьюлетт-Пакард Компани, корпорация 

штата Калифорния, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские (включая радиоприемники), фото-
графические, кинематографические, оп-
тические, для взвешивания, измеритель-
ные, устройства для сигнализации, кон-
трольные, спасательные, учебные; авто-
маты, приводимые в действие вводом мо-
нет и жетонов; звуковоспроизводящие 
устройства, регистрирующие кассы, счет-
ные машины; огнетушители; 

10 - инструменты и приборы хирургические, 
медицинские, зубоврачебные и ветери-
нарные (включая искусственные члены, 
глаза, зубы). 

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

ных и научных целей, средства для со-
хранения свежести продуктов питания и 
предохранения от порчи; 

3 - косметические препараты, эфирные мас-
ла, парфюмерия, мыла; 

5 - химические продукты для гигиенических 
целей, лекарственные средства, фарма-
цевтические препараты; пластыри, пере-
вязочные материалы; средства борьбы с 
сорняками и вредными животными; дие-
тические продукты. 

(11) 2114 (10) 90852 
(15) 26.01.95 
(18) 15.05.99 
(21) 113065/SU 
(22) 15.05.89 
(73) Хьюлетт-Пакард Компани, корпорация 

штата Калифорния, US 
(54) 
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(51) (57) 
16 - еженедельные подборки новостей; пе-

чатные периодические издания, памфле-
ты, книги, каталоги, репринты статей, 
листы информационные, аннотации при-
менения продуктов и систем, технические 
бюллетени, руководства по продуктам, 
управлению и обслуживанию систем, бу-
мага, ручки перьевые (за исключением 
изготовленных из драгоценных металлов); 
головки штампов; 

37 - проверка, содержание в порядке, уста-
новка и ремонт электронного, для обра-
ботки данных, медицинского и аналити-
ческого оборудования; 

41 - семинары и учебные курсы в области 
науки, инженерии, компьютерных сис-
тем, здравоохранения и деловой деятель-
ности; производство видео- и звукозапи-
сей для других; 

42 - вспомогательные услуги, такие как: 
снабжение потребителей последними со-
временными данными по документации, 
программному обеспечению, модерниза-
ции, планированию, размещению и уста-
новке в отношении компьютеров, элек-
тронных, сигнализационных, измери-
тельных, для обработки данных, аналити-
ческих и медицинских товаров; планиро-
вание и управление радиосетями; компь-
ютерное программирование; дизайн из-
мерительных и вычислительных систем; 
прокат компьютеров, электронных, сиг-
нализационных, измерительных, анали-
тических и медицинских товаров; услуги 
по индивидуальным заказам по почте и 
телефону в отношении товаров для обра-
ботки данных, счетных, медицинских и 
аналитических товаров. 

(И) 2115 (10) 51994 
(15) 26.01.95 
(18) 03.09.94 
(21) 69477/SU 
(22) 03.09.74 
(73) Хьюлегх -Пакард Компани, корпорация 

штата Калифорния, US 
(54) 

HEWLETT-PACKARD 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-

ские (включая радиоприемники), фото-
графические, кинематографические, оп-
тические, для взвешивания, измеритель-
ные, устройства для сигнализации, кон-
трольные, спасательные, учебные; авто-
маты, приводимые в действие вводом мо-
нет и жетонов; звуковоспроизводящие 
устройства; регистрирующие кассы, счет-
ные машины; огнетушители; 

10 - инструменты и приборы хирургические, 
медицинские, зубоврачебные и ветери-
нарные (включая искусственные члены, 
глаза, зубы). 

(11) 2116 (10) 91146 
(15) 26.01.95 
(18) 06.06.99 
(21) 113531/SU 
(22) 06.06.89 
(73) Хьюлетт-Пакард Компани, корпорация 

штата Калифорния, US 
(54) 

HP 
(51) (57) 

9 - приборы и системы для обработки и хра-
нения информации, данных и дизайна; 
компьютерные программы; научные, 
электротехнические, электронные, опти-
ческие, оптоэлектронные, сигнализаци-
онные, измерительные и испытательные 
приборы и инструменты; аналитические 
инструменты; видео- и аудиозаписи; 

10 - медицинские инструменты, предназна-
ченные для общеисследовательских и ди-
агностических целей, наблюдения, за па-
циентами и управления данными; 

16 - еженедельные подборки новостей, пе-
риодические издания, памфлеты, книги, 
каталоги, репринты статей, информаци-
онные листы, аннотации применения 
продуктов и систем, технические бюлле-
тени, руководства по товарам и инструк-
ции по управлению и обслуживанию сис-
тем; бумага; ручки и головки штампов, 
включенные в 16 класс; 

37 - проверка, содержание в порядке, уста-
новка и ремонт электронного, медицин-
ского и аналитического оборудования, а 
также оборудования для обработки дан-
ных; 
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41 - семинары и учебные курсы в области 
науки, инженерии, компьютерных сис-
тем, здравоохранения и деловой деятель-
ности; производство видео- и звукозапи-
сей; 

42 - вспомогательные услуги в отношении 
использования компьютеров, электрон-
ных, сигнализационных, измерительных, 
аналитических и медицинских товаров, а 
также товаров для обработки данных; ус-
луги по планированию и управлению ра-
диосетями, включенные в 42 класс; ус-
луги по компьютерному программирова-
нию; дизайн измерительных и вычисли-
тельных систем; прокат компьютеров, 
электронных, сигнализационных, изме-
рительных, аналитических и медицин-
ских товаров, а также товаров для обра-
ботки данных; выполнение индивидуаль-
ных заказов, полученных по почте и те-
лефону в отношении товаров для обра-
ботки данных, счетных, медицинских и 
аналитических товаров, включенных в 42 
класс. 

(11) 2117 (10) 87510 
(15) 26.01.95 
(18) 15.05.99 
(21) 113081/SU 
(22) 15.05.89 
(73) Хьюлетт-Пакард Компани, корпорация 

штата Калифорния, US 
(54) 

HEWLETT PACKARD 

изводство видео- и звукозаписей для 
других; 

42 - вспомогательные услуги в отношении 
компьютеров электронных, сигнализаци-
онных, измерительных, для обработки 
данных, аналитических и медицинских 
товаров; услуги по планированию и 
управлению радиосетями; услуги по ком-
пьютерному программированию; дизайн 
измерительных и вычислительных сис-
тем, услуги по сдаче в аренду и прокату 
компьютеров, электронных, сигнализаци-
онных, измерительных, для обработки 
данных, аналитических и медицинских 
товаров; услуги по индивидуальным зака-
зам, почте и телефону в отношении това-
ров для обработки данных, счетных, ме-
дицинских и аналитических товаров. 

(11)2118 (10)61607 
(15) 26.01.95 
(18) 12.09.97 
(21) 81319/SU 
(22) 12.09.77 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

СПРАЙТ 

(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) 
16 - еженедельные подборки новостей, пе-

риодические печатные издания, памфле-
ты, книги, каталоги, репринты статей, 
информационные листы, аннотации, тех-
нические бюллетени, руководства по об-
служиванию систем; бумага, ручки, 
включенные в 16 класс и головки штам-
пов; 

37 - проверка, содержание в порядке, уста-
новка и ремонт электронного, для обра-
ботки данных, медицинского и аналити-
ческого оборудования; 

41 - семинары, учебные курсы науки, инже-
нерии, компьютерных систем, здраво-
охранения и деловой деятельности; про-

(11)2119 (10)61923 
(15) 26.01.95 
(18) 15.12.97 
(21) 82129/SU 
(22) 15.12.77 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

H I - C 

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

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

(11) 2120 (10) 61605 
(15) 26.01.95 
(18) 12.09.97 
(21) 81317/SU 
(22) 12.09.77 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

ТЭБ 
(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)2121 (10)41974 
(15) 26.01.95 
(18) 24.09.00 
(21) 57022/SU 
(22) 24.09.70 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

AQUARIUS 

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

зированные воды и другие безалкоголь-
ные напитки; сиропы и другие препараты 
для изготовления напитков, а также все 
другие товары данного класса. 

(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) 2123 (10) 91519 
(15) 26.01.95 
(18) 25.01.00 
(21) 118366/SU 
(22) 25.01.90 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - диетические и низкокалорийные безал-

когольные напитки для медицинских це-
лей; 

32 - безалкогольные напитки (включая дие-
тические и низкокалорийные безалко-
гольные напитки) и составы для изготов-
ления таких напитков. 

(58) Словесное обозначение "LIGHT" не явля-
ется предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(11)2124 (10)91518 
(15) 26.01.95 
(18) 25.01.00 
(21) 118365/SU 
(22) 25.01.90 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(11) 2122 (10) 61604 
(15) 26.01.95 
(18) 12.09.97 
(21) 81316/SU 
(22) 12.09.77 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

КОУК 

DIET СОКЕ 

(51) (57) 
5 - диетические и низкокалорийные безал-

когольные напитки для медицинских це-
лей; 

32 - безалкогольные напитки (включая дие-
тические и низкокалорийные безалко-
гольные напитки) и составы для изготов-
ления таких напитков. 
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(58) Словесное обозначение "DIET" не явля-
ется предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(11) 2125 (10) 61608 
(15) 26.01.95 
(18) 12.09.97 
(21) 81320/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. 

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

зированные воды и другие безалкоголь-
ные напитки; сиропы и другие препараты 
для приготовления напитков. 

(11) 2128 (10) 41973 
(15) 26.01.95 
(18) 24.09.00 
(21) 57021/SU 
(22) 24.09.70 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

KREST 

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

другие препараты для приготовления та-
ких напитков. 

(11) 2126 (10) 34147 
(15) 26.01.95 
(18) 24.01.97 
(21) 46663/SU 
(22) 24.01.67 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
32 - напитки (включая калорийные и диети-

ческие напитки), препараты для изготов-
ления таких напитков. 

(11) 2129 (10) 39703 
(15) 26.01.95 
(18) 04.07.99 
(21) 54076/SU 
(22) 04.07.69 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

MINAQUA 

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

для их приготовления. 

(11) 2127 (10) 39329 
(15) 26.01.95 
(18) 28.05.99 
(21) 53722/SU 
(22) 28.05.69 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

LIFT 

(11) 2130 (10) 64402 
(15) 26.01.95 
(18) 15.11.98 
(21) 84872/SU 
(22) 15.11.78 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

TAB 
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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 приготовления напитков. 

(11) 2131 (10) 44425 
(15) 26.01.95 
(18) 15.06.01 
(21) 58954/SU 
(22) 15.06.71 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

b o n a q a 
(51) (57) 

32 - безалкогольные напитки и препараты 
для их приготовления. 

(11) 2132 (10) 36391 
(15) 26.01.95 
(18) 05.01.98 
(21) 49576/SU 
(22) 05.01.68 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
32 - безалкогольные напитки. 

(11) 2133 
(15) 26.01.95 
(18) 31.08.97 
(21) 81233/SU 
(22) 31.08.77 

(10) 61291 

(11) 2134 (10) 84295 
(15) 26.01.95 
(18) 28.04.98 
(21) 108816/SU 
(22) 28.04.88 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, 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 приготов-
ления напитков. 

(11) 2135 (10) 70976 
(15) 26.01.95 
(18) 03.08.01 
(21) 92219/SU 
(22) 03.08.81 
(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. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
все словесные обозначения, кроме слова 
"Фанта", исключаются из охраны. 

(11) 2136 (10) 92294 
(15) 26.01.95 
(18) 25.01.00 
(21) 118364/SU 
(22) 15.01.90 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - диетические и низкокалорийные безал-

когольные напитки для медицинских це-
лей; 

32 - безалкогольные напитки (включая дие-
тические и низкокалорийные безалко-
гольные напитки) и составы для изготов-
ления таких напитков. 

(58) Слово "light" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(11) 2138 (10) 35217 
(15) 26.01.95 
(18) 25.05.97 
(21) 47909/SU 
(22) 25.05.67 
(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - диетические и низкокалорийные безал-

когольные напитки для медицинских це-
лей; 

32 - безалкогольные напитки (включая дие-
тические и низкокалорийные безалко-
гольные напитки) и составы для изготов-
ления таких напитков. 

(58) Слово "die!" не является предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(11) 2137 (10) 92293 
(15) 26.01.95 
(18) 25.01.00 
(21) 118363/SU 
(22) 25.01.90 
(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 препараты 
для приготовления напитков. 

(11) 2139 (10) 39704 
(15) 26.01.95 
(18) 04.07.99 
(21) 54077/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. 
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(11) 2141 (10) 62472 
(15) 26.01.95 
(18) 06.03.98 
(21) 82744/SU 
(22) 06.03.78 
(73) Лаборатуар Милло-Солак, Париж, FR 
(54) 

e s p e r a l 
(51) (57) 

5 - медикаменты и фармацевтические пре-
параты, в частности фармацевтический 
препарат, предназначенный для лечения 
алкоголизма. 

(11) 2.142 (10) 82141 
(15) 26.01.95 
(18) 08.05.97 
(21) 106301/SU 
(22) 08.05.87 
(73) Санофи СА, Париж, FR 
(54) 

м и о л а с т а н 

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

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

(11) 2143 (10) 82175 
(15) 26.01.95 
(18) 08.05.97 
(21) 106303/SU 
(22) 08.05.87 
(73) Санофи С А, Париж, FR 
(54) 

к а н т о р 
(51) (57) 

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

(11) 2144 (10) 59519 
(15) 26.01.95 
(18) 22.03.97 • 
(21) 79474/SU 
(22) 22.03.77 
(73) Парфюм Живанши СА, Леваллуа Перре, 

FR 
(54) 

g i v e n c h y 

(51) (57) 
3 - туалетные мыла, парфюмерия, в том чис-

ле духи, одеколон, туалетная вода, эфир-
ные масла, косметика и средства ухода за 
красотой, лосьоны (немедицинские), со-
ли и масла для ванн. 
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(11) 2145 (10) 73926 
(15) 26.01.95 
(18) 07.12.02 
(21) 95840/SU 
(22) 07.12.82 
(73) Санофи, Париж, FR 
(54) 

ENDGTELON 
(51) (57) 

5 - фармацевтические продукты для лечения 
циркулирующих систем. 

(11) 2146 (10) 59134 
(15) 26.01.95 
(18) 08.04.97 
(21) 79683/SU 
(22) 08.04.77 
(73) Сосьете Де Продай Нестле СА, Вевей, 

СН 
(54) 

NESTEA 
(51) (57) 

5 - диетические пищевые продукты и напит-
ки; 

29 - овощи, фрукты; мясо, птица, рыба и все 
пищевые продукты моря; все вышеука-
занные продукты в виде экстрактов, су-
пов, желе, паст, консервов, готовых блюд, 
замороженных или обезвоженных кон-
сервов, а также в хрустящем виде; варе-
нья; яйца, молоко, сыры и другие пище-
вые препараты на основе молока, замени-
тели молочных продуктов; пищевые жи-
ры и масла; майонез; белковые препараты 
для питания; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, чай и 
экстракты чая, какао и препараты на ос-
нове какао; кондитерские и шоколадные 
изделия, сладости, сахар; хлебобулочные 
изделия, пирожные, десерты, пудинги; 
мороженое, продукты для приготовления 
мороженого; мед и заменители меда; 
пищевые продукты на основе риса, муки 
или злаков, а также в виде готовых блюд; 
соусы, продукты для ароматизации или 
приправы к пищевым продуктам; 

32 - пиво; минеральные воды и другие без-
алкогольные напитки; сиропы, экстракты 

и эссенции для приготовления безалко-
гольных напитков. 

(11) 2147 
(15) 26.01.95 
(18) 22.06.02 
(21) 160891/SU 
(22) 22.06.92 
(73) Шеринг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

КЛАРИНЕЙЗ 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 2148 
(15) 26.01.95 
(18) 22.06.02 
(21) 160892/SU 
(22) 22.06.92 
(73) Шерииг Корпорейшн, корпорация штата 

Нью-Джерси, US 
(54) 

CLARINASE 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 2149 
(15) 26.01.95 
(18) 25.08.02 
(21) 164929/SU 
(22) 25.08.92 
(73) Дзе Гленливет Дистиллере Лимитед, 

Эдинбург, GB 
(54) 

GLENLIVET 
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(51) (57) 
33 - алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(11) 2150 (10) 35643 
(15) 26.01.95 
(18) 12.09.97 
(21) 48732/SU 
(22) 12.09.67 
(73) Е.Р. Сквибб эвд Саш Иш., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

HYDREA 

(11) 2153 (10) 92631 
(15)26.01.95 
(18) 06.04.00 
(21) 120512/SU 
(22) 06.04.90 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

LIPOSTAT 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для тера-
пии гиперхолестеролемии. 

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

раты. 

(11) 2151 (10) 35641 
(15) 26.01.95 
(18) 12.09.97 
(21) 48734/SU 
(22) 12.09.67 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

KENACORT 
(51) (57) 

5 - медицинские и фармацевтические препа-
раты. 

(11) 2152 (10) 37900 
(15) 26.01.95 
(18) 30.09.98 
(21) 51599/SU 
(22) 30.09.68 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - стероидные препараты. 

(11) 2154 (10) 35645 
(15) 26.01.95 
(18) 12.09.97 
(21) 48729/SU 
(22) 12.09.67 
(73) Е.Р. Сквибб энд Саш Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

MYCOSTATIN 

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

раты. 

(11) 2155 (10) 78697 
(15) 26.01.95 
(18) 19.06.95 
(21) 102019/SU 
(22) 19.06.85 
(73) Зиммер Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

ZIMMER 

(51) (57) 
10 - ортопедические приспособления и обо-

рудование, применяемое при переломах и 
трещинах. 
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(11) 2156 (10) 79564 
(15) 26.01.95 
(18) 05.12.95 
(21) 103039/SU 
(22) 05.12.85 
(73) Клэйрол Инкорпорейтед, корпорация шта-

та Делавэр, US 
(54) 

CLAIROL 
(51) (57) 

3 - шампуни и оттеночные средства для во-
лос. 

(11) 2157 
(15) 26.01.95 
(18) 12.11.00 
(21) 128187/SU 
(22) 12.11.90 
(73) Мид Джонсон Компани, 

Пенсильвания, US 
(54) 

(11) 2159 (10) 97404 
(15) 26.01.95 
(18) 30.11.00 
(21) 129025/SU 
(22) 30.11.90 
(73) Мид Джонсон энд Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ISOCAL 

(51) (57) 
5 - вещества, обладающие диетическими 

свойствами для медицинских целей, дет-
ское питание. 

(11) 2160 (10) 98580 
(15) 26.01.95 
(18) 15.01.01 
(21) 130816/SU 
(22) 15.01.91 
(73) Мид Джонсон энд 

штата Делавэр, US 
(54) 

LOFENALAC 

(10) 97358 

Ивансвнлль, 
Компани, корпорация 

(51) (57) 
5 - диетическое и детское питание. 

(11) 2158 (10) 78668 
(15) 26.01.95 
(18) 13.05.95 
(21) 1Q1749/SU 
(22) 13.05.85 
(73) Мид Джонсон энд Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PREGESTIMIL 
(51) (57) 

5 - детское питание. 

(51) (57) 
5 - вещества, обладающие диетическими 

свойствами для медицинских целей, дет-
ское питание. 

(11) 2161 (10) 83587 
(15) 26.01.95 
(18) 28.12.97 
(21) 107857/SU 
(22) 28.12.87 
(73) Мид Джонсон энд Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

MEAD JOHNSON 

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

гиенические препараты; диетические ве-
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щества для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования зу-
бов и изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; препараты для 
уничтожения сорняков и вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(11) 2162 (10) 97412 
(15) 26.01.95 
(18) 30.11.00 
(21) 129017/SU 
(22) 30.11.90 
(73) Мид Джонсон энд Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ENFALAC 
(51) (57) 

5 - вещества, обладающие диетическими 
свойствами для медицинских целей, дет-
ское питание. 

(11) 2163 (10) 99650 
(15) 26.01.95 
(18) 30.11.00 
(21) 129018/SU 
(22) 30.11.90 
(73) Мид Джонсон энд Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

SUSTACAL 
(51) (57) 

5 - детское питание. 

(11) 2164 (10) 78669 
(15)26.01.95 
(18) 13.05.95 
(21) 101750/SU 
(22) 13.05.85 
(73) Мид Джонсон энд Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PROSOBEE 

(51) (57) 
5 - детское питание и диетические продук-

ты, включая диетические продукты заме-
нителя молока для детей, подверженных 
аллергии от молока. 

(И) 2165 (10) 76790 
(15) 26.01.95 
(18) 17.10.04 
(21) 100334/SU 
(22) 17.10.84 
(73) Мид Джонсон энд Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

QUESTRAN 
(51) (57) 

5 - лекарственные и фармацевтические пре-
параты, в том числе холестрамин, ионо-
обменная смола для применения при 
псориазе и для уменьшения холестерола. 

(11) 2166 (10) 97411 
(15) 26.01.95 
(18) 30.11.00 
(21) 129016/SU 
(22) 30.11.90 
(73) Мид Джонсон эвд Компани, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

ENFAPRO 
(51) (57) 

5 - вещества, обладающие диетическими 
свойствами для медицинских целей, дет-
ское питание. 

(11) 2167 (10) 78667 
(15) 26.01.95 
(18) 12.05.95 
(2!) 101748/SU 
(22) 12.05.85 5 

(73) Мид Джонсон энд Компани, корпорация 
штата Делавэр, US 

(54) 

FER - IN - SOL 
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(51) (57) (73) Бристол-Майерс Сквибб Ко., корпорация 
5 - фармацевтические препараты для обес- штата Делавэр, US 

печения процессов питания. (54) 

(11) 2168 (10) 76786 
(15) 26.01.95 
(18) 07.08.04 
(21) 99920/SU 
(22) 07.08.84 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Ко,, корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

BUSPAR 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, а именно 

транквилизаторы. 

AMIKIN 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 

(11) 2171 (10) 78501 
(15) 26.01.95 
(18) 12.05.95 
(21) 101745/SU 
(22) 12.05.85 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Ко., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(11) 2169 (10) 76793 
(15) 26.01.95 
(18) 17.10.04 
(21) 100335/SU 
(22) 17.10.84 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Ко., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

SQTALEX 

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

препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. 

(51) (57) 
3 - косметические и туалетные препараты; 

средства чистки и полирования для до-
машнего хозяйства; 

5 - фармацевтические препараты и лекарст-
венные средства; дезинфицирующие 
средства; 

16 - печатные материалы, включая журналы 
и каталоги. 

(11) 2170 
(15) 26.01.95 
(18) 06.04.04 
(21) 99139/SU 
(22) 06.04.84 

(10) 76337 

(11) 2172 (10) 76791 
(15) 26.01.95 
(18) 17.10.04 
(21) 100336/SU 
(22) 17.10.84 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Ко., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

BRISTOL-MYERS 

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

параты. 

(11) 2173 
(15) 26.01.95 
(18) 25.11.95 

(10) 55866 
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(21) 74094/SU 
(22) 25.11.75 
(73) Е.Р. Сквибб энд Саш Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

CORGARD 
(51) (57) 

5 - средства для лечения ангины и гиперто-
нии. 

(11) 2174 (10) 71434 
(15) 26.01.95 
(18) 30.07.01 
(21) 92211/SU 
(22) 30.07.81 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

CAPOZIDE 

(11) 2176 (10) 81235 
(15) 26.01.95 
(18) 26.12.96 
(21) 105460/SU 
(22) 26.12.86 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

FLUDESTRIN 

(51) (57) 
5 - антинеопластические вещества (противо-

раковые препараты). 

(11) 2177 (10) 71950 
(15) 26.01.95 
(18) 30.12.01 
(21) 92891/SU 
(22) 30.12.81 
(73) Е.Р. Сквибб эвд Саш 

штата Делавэр, US 
(54) 

CORGARETIC 

Инк., корпорация 

(51) (57) 
5 - лечебные препараты для лечения сердеч-

но-сосудистых заболеваний и нарушений. 

(11) 2175 (10) 63210 
(15) 26.01.95 
(18) 06.07.98 
(21) 83815/SU 
(22) 06.07.78 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

CAPOTEN 

(57) 
5 - лекарственные препараты для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний и на-
рушений. 

(11) 2178 (10) 93430 
(15) 26.01.95 
(18) 07.05.00 
(21) 121765/SU 
(22) 07.05.90 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PROHANCE 
(51) (57) 

5 - медицинские препараты для лечения (51) (57) 
сердечно-сосудистых заболеваний и на- 5 - медицинские диагностические скани-
рушений. рующие реактивы. 
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(11) 2179 (10) 92630 
(15) 26.01.95 
(18) 06.04.00 
(21) 120511/SU 
(22) 06.04.90 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PRAYASIN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для тера-
пии гиперхолестеролемии. 

(11) 2180 (10) 54691 
(15) 26.01.95 
(18) 26.06.95 
(21) 72556/SU 
(22) 26.06.75 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

s q u i b b 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для людей 
и для ветеринарных целей. 

(11) 2181 (10) 84015 
(15) 26.01.95 
(18) 25,03.98 
(21) 108472/SU 
(22) 25.03.88 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

p r a v a c h o l 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний и 

нарушений, включая реагенты для 
уменьшения уровня холестерола и липи-
дов в крови. 

(11) 2182 (10) 89915 
(15) 26.01.95 
(18) 10.11.99 
(21) 116374/SU 
(22) 10.11.89 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
5 -реагенты отображения сердечной дея-

тельности. 

(11) 2183 (10) 41046 
(15) 26.01.95 
(18) 23.10.99 
(21) 54862/SU 
(22) 23.10.69 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
1 - искусственные препараты для подслащи-

вания; химические товары, предназна-
ченные для изготовления фармацевтиче-
ских и ветеринарных препаратов, косме-
тики и туалетных препаратов; химические 
товары, применяемые в промышленно-
сти, науке, садоводстве, сельском хозяй-
стве и для медицинских исследований, 
химические диагностические реагенты; 

3 - духи и эфирные масла; немедицинские 
туалетные препараты и вещества; мыла; 
шампуни, препараты для ухода за воло-
сами, косметические препараты для ухода 
за ногтями и кожей около ногтей; зубные 
порошки и пасты и туалетные принад-
лежности, включенные в 3 класс; 
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5 - фармацевтические, медицинские, вете-
ринарные и санитарные препараты; де-
зинфицирующие средства; пластыри и 
перевязочные материалы, включенные в 5 
класс, применяемые в хирургии, зубовра-
чебном деле и медицине и для ветери-
нарных целей; препараты для анестезии, 
цельная кровь и препараты, изготовлен-
ные из крови или содержащие кровь; 
жидкости и составы для переливания 
и/или инъекции, применяемые в хирур-
гии и медицине; 

10 - хирургические, зубоврачебные и вете-
ринарные инструменты и аппараты и их 
части, включенные в 10 класс; обрабо-
танная кость и обработанная костная 
ткань для хирургического применения; 

21 - зубные щетки. 

(11) 2184 
(15) 26.01.95 
(18) 03.03.97 
(21) 79280/SU 
(22) 03.03.77 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз 

штата Делавэр, US 
(54) 

(10) 59475 

Инк., корпорация 

(51) (57) 
5 - препараты для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний и нарушений. 

(11) 2186 (10) 87274 
(15) 26.01.95 
(18) 10.04.99 
(21) 112596/SU 
(22) 10.04.89 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

CARBIOTEC 
(51) (57) 

5 - реагенты 
тельности. 

отображения сердечной дея-

(11) 2187 (10) 62508 
(15) 26.01.95 
(18) 15.05.98 
(21) 83286/SU 
(22) 15.05.78 
(73) Е.Р. Сквибб эид Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

LOPRIL 

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

раты для людей и животных. 

(51) (57) 
5 - медицинские препараты для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний и на-
рушений. 

(11) 2185 (10) 75738 
(15) 26.01.95 
(18) 03.02.04 
(21) 98742/SU 
(22) 03.02.84 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

(11) 2188 (10) 38024 
(15) 26.01.95 
(18) 14.10.98 
(21) 51742/SU 
(22) 14.10.68 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

MONOPRIL FUNGILIN 
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(51) (57) 
5 - противогрибковые антибиотики. 

(11) 2189 (10) 37503 
(15) 26.01.95 
(18) 17.07.98 
(21) 50983/SU 
(22) 17.07.68 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

FUNGIZONE 
(51) (57) 

5 - медицинские и фармацевтические препа-
раты. 

(11) 2190 (10) 57786 
(15) 26.01.95 
(18) 27.05.96 
(21) 76233/SU 
(22) 27.05.76 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Ко., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

VEPESID 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 2192 (10) 53131 
(15) 26.01.95 
(18) 27.01.95 
(21) 70858/SU 
(22) 27.01.75 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Бельджем СА, 

Брюссель, BE 
(54) 

CEFATREXYL 

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

раты. 

(11) 2193 (10) 37504 
(15) 26.01.95 
(18) 17.07.98 
(21) 50990/SU 
(22) 17.07.68 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

MODITEN 

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

раты. 

(11) 2191 (10) 68014 
(15) 26.01.95 
(18) 24.06.00 
(21) 89179/SU 
(22) 24.06.80 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Ко., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

PENTREX 

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

раты. 

(51) (57) 
3, 5 - дезодоранты и средства против пота 

для личного пользования. 
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(11) 2195 (10) 64799 
(15) 26.01.95 
(18) 16.01.99 
(21) 85381/SU 
(22) 16.01.79 
(73) Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация 

штата Делавэр, US 
(54) 

SQUIBB 
(51) (57) 

10 - хирургические, медицинские, зубовра-
чебные и ветеринарные устройства, при-
боры и инструменты: части и фитинги 
для них, включенные в 10 класс. 

(11) 2196 (10) 58928 
(15) 26.01.95 
(18) 06.04.96 
(21) 75667/SU 
(22) 06.04.76 
(73) Ситибэнк НА, Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
36 - страхование и финансовые услуги. 

(11) 2197 (10) 56914 
(15) 26.01.95 
(18) 06.04.96 
(21) 75668/SU 
(22) 06.04.76 
(73) Ситибэнк НА, Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
36 - страхование и финансовые услуги. 

(11) 2198 (10) 50516 
(15) 26.01.95 
(18) 18.02.04 
(21) 67814/SU 
(22) 18.02.74 
(73) Ситибэнк НА, Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатные произведения, газеты и жур-

налы, книги, печатные корреспонденции, 
периодические издания, брошюры, гео-
графические карты, адресные и телефон-
ные книги, календари, проспекты; 

36 - банковские, кредитные и финансовые 
операции, выдача кредитных карточек; 

39 - управление земельными участками и 
домами, доверенное управление имуще-
ством; службы бюро путешествий, прокат 
автомобилей. 

(11) 2199 (10) 53486 
(15) 26.01.95 
(18) 21.02.95 
(21) 71209/SU 
(22) 21.02.75 
(73) Динерс Клаб Интернешнл ЛТД, Нью-

Йорк, US 
(54) 

DINERS CLUB 
(51) (57) 

16 - печатные издания, публикации, кредит-
ные книжки; 

36 - услуги по страхованию и финансирова-
нию; 

39 - услуги транспортных агентств и услуги, 
относящиеся к транспортированию и 
хранению. 

(11) 2200 (10) 63347 
(15) 26.01.95 
(18) 21.06.98 

106 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

(21) 83709/SU 
(22) 21.06.78 
(32) 21.02.78 
(73) Динерс Клаб 

Йорк, US 
(54) 

Интернешнл ЛТД, Нью-

(51) (57) 
36 - продление кредита для клиентов, 

которые покупают по подписке в роз-
ничных предприятиях и осуществление 
сборов с таких клиентов через централь-
ную систему платежей. 
В зарегистрированном товарном знаке 

слово "INTERNATIONAL" исключается 
из охраны. 

(58) 

(11) 2201 (10) 117137 
(15) 26.01.95 
(18) 08.07.02 
(21) 162Q77/SU 
(22) 08.07.92 
(73) Амфред Данхил Лимитед, Лондон, GB 
(54) 

(21) 1575/SU 
(22) 28.07.34 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

(51) (57) 
29 - сгущенное молоко. 

(11) 2203 (10) 92875 
(15) 26.01.95 
(18) 27.04.00 
(21) 121552/SU 
(22) 27.04.90 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак, табачные изделия, сигареты; 

спички; курительные принадлежности, 
зажигалки. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, золо-
тистом, красном цветовом сочетании. 

(51) (57) 
30 - кофе, кофейная эссенция и экстракты 

кофе, смеси кофе с цикорием, замените-
ли кофе, чай, экстракты чая, какао и 
препараты на основе какао; шоколад и 
шоколадные продукты, кондитерские из-
делия и конфеты; сахар, мука, препараты, 
изготовленные из зерновых продуктов, 
риса или муки, хлеб, сухари, печенье, пи-
рожные, хлебобулочные изделия; моро-
женое; лед пищевой, замороженные сла-
сти, препараты для приготовления моро-
женного, замороженных сластей; свя-
зующие вещества для пищевого льда; за-
менители меда; пудинги; закуски; гото-
вые блюда и десерты, включенные в 
класс 30. 

(11) 2202 (10) 1212 
(15) 26.01.95 
(18) 13.05.04 

(11) 2204 (10) 545 
(15) 26.01.95 
(18) 04.11.96 
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(21) 844/SU (54) 
(22) 21.06.37 
(73) Сосьете де Продюн Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

c o l o u r e d 

(51) (57) 
29 - сгущенное молоко. 

(11) 2205 (10) 15898 
(15) 26.01.95 
(18) 31.12.95 
(21) 19539/SU 
(22) 10.03.55 
(73) Сосьете де Продюн Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты и товары; 
5 - диетические продукты; медикаменты и 

лекарства; 
29 - пищевые продукты, включенные в 29 

класс; 
30 - пищевые продукты, включенные в 30 

класс; приправы; 
31 - сельскохозяйственные товары и продук-

ты; 
35 - предметы рекламы. 

(11) 2206 (10) 60321 
(15) 26.01.95 
(18) 14.07.97 
(21) 80737/SU 
(22) 14.07.77 
(73) Сосьете де Продай Нестле СА, Вевей, СН 

(51) (57) 
5 - диетические продукты, тонизирующие 

диетические продукты, пищевые диетиче-
ские консервы и диетические готовые 
блюда; 

29 - овощи, фрукты; мясо, рыба, птица в ви-
де экстрактов, желе или консервов, а 
также в виде готовых блюд и заморожен-
ных или обезвоженных консервов; моло-
ко свежее или консервированное, молоч-
ные продукты в порошке, заменители 
молочных продуктов, йоргурты, кремы на 
основе молока, масло, сыр, безалкоголь-
ные напитки на базе молока; пищевые 
жиры и масла; яйца; конфитюры; про-
дукты для приготовления бутербродов на 
базе молока, сахара, фруктов, мяса или 
рыбы; супы, бульоны; 

30 - какао, шоколад, конфеты и сладости; 
мед и заменители меда; сахар, кондитер-
ские и булочные изделия, десерты, пу-
динги; мороженое и консервы для приго-
товления мороженого; пудры и эссенции 
для приготовления мороженого; чай и 
экстракты чая, кофе и экстракты кофе, 
заменители кофе и экстракты замените-
лей кофе; соусы, ароматические вещества 
для пищевых целей, специи; макаронные 
изделия, рис и блюда из риса, злаковые 
мучные продукты (исключая фураж), 
также в виде экстрактов, желе или кон-
сервов и в виде готовых блюд и заморо-
женных или обезвоженных консервов; 

31 - фрукты и овощи; 
32 - фруктовые соки; безалкогольные напит-

ки; сиропы, экстракты и эсенции для 
приготовления безалкогольных напитков. 
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(51) (57) 
29 - молоко и молочные продукты, напитки 

на основе молока, заменители молочных 
продуктов; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, цико-
рий и экстракты цикория, смеси на осно-
ве кофе и цикория, растворимый кофе, 
кофе без кофеина, экстракты кофе без 
кофеина, напитки на основе какао и шо-
колада; мороженое и консервы мороже-
ного; порошки и эссенции для изготов-
ления мороженого; 

32 - безалкогольные напитки; экстракты и 
эссенции для изготовления безалкоголь-
ных напитков. 

(11) 2208 (10) 48816 
(15) 26.01.95 
(18) 19.07.02 
(21) 65927/SU 
(22) 19.07.72 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

Nestle 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для промышленности, химические веще-
ства для консервирования продуктов; 

5 - фармацевтические препараты, ветери-
нарные и гигиенические средства; диети-
ческие продукты и напитки; 

29 - сельскохозяйственные и садовые про-
дукты; мясо, птица, рыба и пищевые 
продукты, добываемые из моря в виде 
экстрактов, супов, желе, паст, консерв, 
готовых блюд, в замороженном и обезво-
женном виде, а также в хрустящем виде; 
джемы; яйца, молоко, сыр и другие про-
дукты из молока, заменители молока; 
пищевые жиры и масла; майонез; 

30 - кофе и экстракты кофе, чай и экстрак-
ты чая, какао и препараты из какао, шо-
колад; кондитерские изделия, конфеты, 
сахар, печености, пироженое, десерты, 
пудинги, мороженое, продукты для при-
готовления мороженого; мед и замените-
ли меда; пищевые продукты из риса, му-
ки и круп, а также готовые блюда; соусы, 
приправы для пищи; 

31 - сельскохозяйственные и садовые про-
дукты; пищевые продукты для животных; 

32 - солод; пиво; минеральные воды и дру-
гие безалкогольные напитки; сиропы, 
экстракты и эссенции для приготовления 
безалкогольных напитков; 

33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(11) 2209 (10) 42164 
(15) 26.01.95 
(18) 29.09.00 
(21) 57070/SU 
(22) 29.09.70 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

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

тракты; фрукты и овощи консервирован-
ные, сушеные и вареные; желе, варенье; 
яйца, молоко и другие молочные продук-
ты; растительное масло и пищевые жиры; 
консервы; пикули; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и мучные 
изделия, хлеб, сухари, пирожные, конди-
терские изделия, мороженое; мед, патока; 
дрожжи, порошок для брожения; соль, 
горчица; 

33 - вина, спиртные напитки, ликеры. 

(11) 2210 (10) 35743 
(15) 26.01.95 
(18) 26.09.97 
(21) 48849/SU 
(22) 26.09.67 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 
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(51) (57) 
29 - мясо, рыба, продукты моря; экстракты, 

консервы, готовые блюда и крепкозамо-
роженные продукты, приготовленные из 
овощей, фруктов, мяса, рыбы, продуктов 
моря; яйца, растительное масло и пище-
вые жиры; майонез; молоко, стерилизо-
ванное молоко, сгущенное молоко, моло-
ко в порошке, молочные напитки, про-
стокваша, сливки, сливочное масло, сыр; 
джемы, мармелад; пищевые продукты 
класса 29 для бутербродов; супы, бульо-
ны; 

30 - сдобное тесто, рис и блюда из риса, му-
ки и круп; какао, шоколад, конфеты и 
сладости, кондитерские и мучные изде-
лия, пудинги, мороженое и вещества для 
приготовления мороженого; мед и заме-
нители меда; сахар и заменители сахара, 
чай и экстракты чая, заменители чая и 
экстракты заменителей чая, кофе и экс-
тракты кофе, заменители кофе и экстрак-
ты заменителей кофе; уксус, приправы, 
соусы, специи, продукты класса 30 для 
бутербродов. 

(11) 2211 (10) 36026 
(15) 26.01.95 
(18) 26.09.97 
(21) 48851/SU 
(22) 26.09.67 
(73) Сосьете де Продай Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, продукты моря; экстракты, 

консервы, готовые блюда и крепкозамо-
роженные продукты, приготовленные из 
овощей, фруктов, мяса, рыбы, продуктов 
моря; яйца, растительное масло, пищевые 
жиры; майонез; молоко, стерилизованное 
молоко, сгущенное молоко, молоко в по-
рошке, молочные напитки| простокваша, 
сливки, сливочное масло, сыр; джемы, 
мармелад; пищевые продукты класса 29 
для бутербродов; супы, буДьоны; сдобное 
тесто; рис и блюда из риса,- муки и круп; 

30 - какао, шоколад, конфеты и сладости, 
кондитерские и мучные изделия, пудин-

ги, мороженое и вещества для приготов-
ления мороженого; мед и заменители ме-
да; сахар и заменители сахара, чай и экс-
тракты чая, заменители чая и экстракты 
заменителей чая, кофе и экстракты кофе, 
заменители кофе и экстракты замените-
лей кофе, уксус, приправы, соусы, спе-
ции, продукты класса 30 для бутербродов. 

(И) 2212 (10) 31246 
(15) 26.01.95 
(18) 09.10.05 
(21) 43326/SU 
(22) 09.10.65 
(73) Сосьете де Продай Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

LIBBYS 

(51) (57) 
5, 29, 30, 31 - пищевые продукты и их ин-

гредиенты. 

(11) 2213 (10) 33707 
(15) 26.01.95 
(18) 29.11.96 
(21) 46125/SU 
(22) 29.11.66 
(73) Сосьете де Продай Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

NESCAFE 

(51) (57) 
5 - диетические продукты и тонизирующие 

диетические средства, консервированные 
диетические продукты и диетические го-
товые кушанья; 

29 - овощи, фрукты; мясо, рыба, домашняя 
птица, а также все указанные продукты в 
виде экстрактов, желе или консервов и в 
виде готовых блюд, замороженных или 
обезвоженных консервов; молоко свежее 
или консервированное, молочные про-
дукты в виде порошка, заменители мо-
лочных продуктов, йоргурты, сливочные 
продукты на основе молока, масло, сыр, 
безалкогольные напитки на основе моло-
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ка; растительные масла и пищевые жиры; 
яйца, конфитюры; продукты, имеющие в 
основе молоко, сахар, фрукты, мясо или 
рыбу, предназначенные для изготовления 
бутербродов; супы, бульоны; 

30 - какао, шоколад, кондитерские изделия, 
пудинги для десерта, мороженое и кон-
сервированное мороженое, порошок и 
эссенции для приготовления мороженого; 
чай и экстракты чая, кофе и экстракты 
кофе, заменители кофе и экстракты за-
менителей кофе; соусы, вкусовые при-
правы; пряности; макаронные изделия, 
рис и кушанья из него, мучные продукты 
(за исключением фуража); 

31 - овощи и фрукты; 
32 - фруктовые соки; безалкогольные напит-

ки; сиропы, экстракты и эссенции для 
изготовления безалкогольных напитков; 

(11) 2214 (10) 38625 
(15) 26.01.95 
(18) 31.01.99 
(21) 52657/SU 
(22) 31.01.69 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

LIBBYS 

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

рованные воды и другие безалкагольные 
напитки; сиропы и другие препараты для 
приготовления напитков. 

(11) 2215 (10) 51595 
(15) 26.01.95 
(18) 16.07.04 
(21) 69069/SU 
(22) 16.07.74 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

GUIGOZ 

(51) (57) 
5 - диетические продукты и концентриро-

ванные диетические продукты, диетиче-

ские продукты для детей и больных, дие-
тические консервы и готовые блюда, дие-
тические напитки; 

29 - овощи, фрукты; мясо, птица и дичь, 
рыба, продукты из морских овощей в ви-
де экстрактов, желе, консервов, готовых 
блюд, замороженных или обезвоженных 
консервов; молоко, молочные продукты, 
заменители молочных продуктов, йор-
гурт, крем на основе молока, масло, сыр; 
пищевые жиры и масла, майонез; яйца, 
варенье; продукты для бутербродов на 
основе овощей, молока, мяса, рыбы и 
пищевых жиров; супы, бульоны; 

30 - мучные изделия; рис и препараты из 
риса, муки и препараты из круп, сахар, 
мороженое; соусы; какао, шоколад, неме-
дицинские кондитерские изделия, чай и 
экстракты чая, кофе, экстракты кофе и 
кофейной эссенции, препараты, исполь-
зуемые в качестве заменителей кофе и его 
экстрактов; уксус, специи для пищевых 
продуктов; пищевые препараты, исполь-
зуемые для приготовления бутербродов и 
пудингов. 

(11) 2216 (10) 55753 
(15) 26.01.95 
(18) 06.05.04 
(21) 68491/SU 
(22) 06.05.74 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

GRUNCH 
(51) (57) 

29 - молоко, сыры и другие молочные про-
дукты, суррогаты молочных продуктов; 
варенье; 

30 - кофе и экстракты кофе, суррогаты кофе 
и экстракты суррогатов кофе, чай и экс-
тракты чая, какао и препараты какао; 
кондитерские изделия и шоколад, сахар; 
хлебобулочные изделия, сладости, пу-
динги; пищевой лед; продукты для приго-
товления пищевого льда; мед и суррогаты 
меда; пищевые продукты из риса, муки 
или круп, а также в виде готовых блюд; 

32 - пиво; минеральные воды и другие без-
алкогольные напитки; сиропы, экстракты 
и эссенции для приготовления напитков. 
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(11) 2.217 (10) 58780 
(15) 26.01.95 
(18) 04.11.96 
(21) 77978/SU 
(22) 04.11.76 
(73) Сосьете де Продам Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

(51) (57) 
5 - диетические пищевые продукты и напит-

ки; 
29 - овощи, фрукты; мясо, птица, рыба и 

пищевые продукты морского происхож-
дения - все эти продукты в виде экстрак-
тов, супов, желе, паст, консервов, гото-
вых блюд и замороженных или обезво-
женных консервов, а также в хрустящем 
виде; джемы; яйца, молоко, сыр и другие 
пищевые препараты, имеющие в основе 
молоко, заменители молока; пищевые 
масла и жиры; майонез; пищевые белко-
вые препараты; 

30 - кофе, заменители кофе и экстракты ко-
фе, экстракты заменителей кофе, чай и 
экстракты чая, какао и препараты, 
имеющие в основе какао, шоколад, кон-
дитерские изделия, конфеты; сахар; изде-
лия из теста, пирожные; десерты, пу-
динги; мороженое, продукты для изготов-
ления мороженого; мед и заменители ме-
да; пищевые продукты, имеющие в осно-
ве рис, муку или злаки, также в виде го-
товых блюд; соусы; ароматические про-
дукты и приправы для пищи; 

32 - пиво; минеральные воды и другие без-
алкогольные напитки; сиропы, экстракты 
и эссенции для приготовления безалко-
гольных напитков. 

(11) 2218 (10) 59133 
(15) 26.01.95 
(18) 08.04.97 
(21) 79681/SU 
(22) 08.04.77 
(73) Сосьете де Продай Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

s a r o t t i 

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

для промышленности, а также для кон-
сервирования пищевых продуктов; 

5 - фармацевтические и ветеринарные пре-
параты, гигиенические средства, (за ис-
ключением косметических товаров); дие-
тические продукты и напитки; 

29 - мясо, птица, рыба и пищевые продукты 
моря в виде экстрактов, супов, желе, 
паст, консервов, готовых блюд и заморо-
женных или обезвоженных консервов, а 
также в хрустящем виде; варенья; яйца, 
молоко, сыры и другие пищевые препа-
раты на основе молока, заменители мо-
лочных продуктов; пищевые жиры и мас-
ла; майонез; 

30 - пищевые продукты на основе риса, му-
ки или злаков в виде готовых блюд; кофе 
и экстракты кофе, заменители кофе и 
экстракты заменителей кофе, чай и экс-
тракты чая, какао и препараты на основе 
какао, кондитерские и шоколадные изде-
лия, сладости, сахар; хлебобулочные из-
делия, пирожные, десерты, пудинги, мо-
роженое, продукты для приготовления 
мороженого; мед и заменители меДа; пи-
щевые продукты на основе риса, муки 
или злаков, также в виде готовых блюд; 
соусы; продукты для ароматизации или 
приправы к пищевым продуктам; 

31 - сельскохозяйственные и садовые про-
дукты; продукты питания для животных; 
солод; 

32 - пиво; минеральные воды и другие без-
алкогольные напитки; сиропы, экстракты 
и эссенции дня приготовления безалко-
гольных напитков; 

33 - вина, спиртные напитки и ликеры. 

(11) 2219 (10) 78956 
(15) 26.01.95 
(18) 11.07.95 
(21) 102121/SU 
(22) 11.07.85 
(73) Фуд Ингредиенте Спешиэлитис СА, Ша-

тель-Сен-Дени, СН 
(54) 

FIS 
(51) (57) 

1 - вещества для консервирования пищевых 
продуктов; 
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5 - лекарства, химические продукты меди-
цинского и гигиенического назначения, 
фармацевтические препараты, ветеринар-
ные средства; диетические продукты пи-
тания и диетические тонизирующие про-
дукты питания, диетические пищевые 
консервы и диетические готовые блюда, 
диетические напитки; 

29 - овощи, фрукты; мясо, птица, рыба и 
пищевые продукты моря в виде экстрак-
тов, желе, консервов, готовых блюд, за-
мороженных или обезвоженных консер-
вов, а также в хрустящем виде; молоко, 
порошковые молочные продукты, заме-
нители молочных продуктов, йоргурты, 
сливочные продукты на основе молока, 
сливочное масло, сыры; масла и жиры 
пищевые; майонез; яйца; конфитюры; 
продукты для изготовления тартинок на 
овощной основе или на основе молока, 
сахара, мяса, рыбы или пищевых жиров; 
супы, бульоны; макаронные изделия, рис, 
блюда из риса и препараты, изготовлен-
ные из зерновых культур, в виде консер-
вов, готовых блюд и замороженных кон-
сервов, а также в хрустящем виде; 

30 - мука; макаронные изделия, рис, блюда 
из риса и препараты, изготовленные из 
зерновых культур в виде готовых блюд; 
какао, шоколад, конфеты и сладости; мед 
и заменители меда; сахар; кондитерские 
изделия, печенье, пирожные, хлебобу-
лочные изделия; десерты-пудинги; моро-
женое и консервы для изготовления мо-
роженого, порошки и эссенции для изго-
товления мороженого; чай и экстракты 
чая, кофе и экстракты кофе, заменители 
кофе и экстракты заменителей кофе; со-
усы, ароматические вещества для пище-
вых целей; пряности; 

31 - сельскохозяйственные продукты; свежие 
фрукты и овощи; корма для животных; 
солод; 

32 - фруктовые соки; безалкогольные напит-
ки; сиропы, экстракты и эссенции для 
изготовления безалкогольных напитков. 

(11) 2220 (10) 60836 
(15) 26.01.95 
(18) 24.08.97 
(21) 81213/SU 
(22) 24.08.77 
(73) Фриско-Финдус СА, Роршах, СН 

(54) 

(51) (57) 
5 - диетические пищевые продукты и напит-

ки; 
29 - овощи, фрукты; мясо, рыба и все пище-

вые продукты моря; все вышеуказанные 
продукты в виде экстрактов, супов, желе, 
паст, консервов, готовых блюд, заморо-
женных или обезвоженных консервов, а 
также в хрустящем виде; варенье; яйца, 
молоко, сыры и другие пищевые препа-
раты на основе молока, заменители мо-
лочных продуктов; пищевые жиры и мас-
ла; майонез; белковые препараты для пи-
тания; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, чай и 
экстракты чая, какао и препараты на ос-
нове какао, кондитерские и шоколадные 
изделия, сладости, сахар; хлебобулочные 
изделия, пирожные, десерты, пудинги, 
мороженое, продукты для приготовления 
мороженого; мед и заменители меда; пи-
щевые продукты на основе риса, муки 
или злаков, а также в виде готовых блюд; 
соусы; продукты для ароматизации или 
приправы к пищевым продуктам; 

32 - пиво; минеральные воды и другие без-
алкогольные напитки; сиропы, экстракты 
и эссенции для приготовления безалко-
гольных напитков. 

(11) 2221 (10) 90842 
(15) 26.01.95 
(18) 23.01.00 
(21) 118562/SU 
(22) 23.01.90 
(73) Нестек СА, Веве, СН 
(54) 

NESTEC 

(51) (57) 
35 - консультативные службы по организа-

ции и управлению делами; реклама. 
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(11) 2222 (10) 103455 
(15) 26.01.95 
(18) 27.05.01 
(21) 137186/SU 
(22) 27.05.91 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

NESCAFE CLASSIC 

(51) (57) 
29 - молоко и молочные продукты, напитки 

на основе молока, заменители молочных 
продуктов; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, цико-
рий и экстракты цикория, смеси на осно-
ве кофе и цикория, а также на основе 
экстрактов кофе и цикория, растворимый 
кофе, кофе без кофеина, экстракты кофе 
без кофеина; напитки на основе какао и 
шоколада; мороженое и консервирован-
ное мороженое; порошки и эссенции для 
приготовления мороженого; 

32 - безалкогольные напитки; сиропы, экс-
тракты и эссенции для приготовления 
безалкогольных напитков. 

(58) Обозначение "CLASSIC" не является 
предметом самостоятельной правовой ох-
раны. 

тов, супов, замороженных паст, консер-
вов, готовых блюд, замороженных или 
дегидрированных консервов, а также в 
хрустящей форме; конфитюры; яйца, мо-
локо, сыры и другие пищевые продукты 
на основе молока, заменители молочных 
продуктов; масло и жиры пищевые; май-
онез; пищевые белки; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, чай и 
экстракты чая, какао и препараты на ос-
нове какао, кондитерские изделия, шоко-
лад и шоколадные изделия, сахар, кара-
мель; хлеб и хлебобулочные изделия, де-
серты, включенные в 30 класс; пудинги; 
пищевые продукты на основе риса, муки 
или зерновых продуктов, а также в виде 
готовых блюд; соусы (за исключением со-
усов для салатов); пищевые ароматиче-
ские препараты и вещества, включенные 
в 30 класс, и приправы. 

(11) 2224 (10) 100650 
(15) 26.01.95 
(18) 10.04.01 
(21) 134393/SU 
(22) 10.04.91 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

CERES О Y 
(11) 2223 (10) 100649 
(15) 26.01.95 
(18) 10.04.01 
(21) 134392/SU 
(22) 10.04.91 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

NESTUM 

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

гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; 

29 - овощи, фрукты; мясо, птица, рыба и 
пищевые продукты морского промысла, 
включенные в 29 класс, в виде экстрак-

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

гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; 

29 - овощи, фрукты; мясо, птица, рыба и 
пищевые продукты морского промысла в 
виде экстрактов, супов, желе, паст, кон-
сервов, готовых блюд или дегидрирован-
ных консервов, а также в хрустящем 
виде; конфитюры; яйца, молоко, сыры и 
другие пищевые продукты на основе мо-
лока, заменители молочных продуктов; 
масло и жиры пищевые, майонез, пище-
вые белки; 

30 - кофе, заменители кофе, чай и их экс-
тракты, какао, препараты на основе ка-
као, кондитерские изделия, шоколад и 
шоколадные изделия, сахар, карамель; 
хлеб и хлебобулочные изделия, десерты, 
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включенные в 30 класс; пудинги, пище-
вые продукты на основе риса, муки или 
зерновых продуктов, а также в виде гото-
вых блюд, соусы (за исключением соусов 
для салатов); пищевые ароматические 
препараты и вещества, приправы. 

(11) 2225 (10) 102176 
(15) 26.01.95 
(18) 10.04.01 
(21) 13439 l/'S U 
(22) 10.04.91 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

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

гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; 

29 - овощи, фрукты; мясо, птица, рыба и 
пищевые продукты морского промысла, 
включенные в 29 класс, в виде экстрак-
тов, супов, желе, паст, консервов, гото-
вых блюд, замороженных или дегидриро-
ванных консервов, а также в хрустящей 
форме; конфитюры; яйца, молоко, сыры 
и другие пищевые продукты на основе 
молока, заменители молочных продуктов, 
масло и жиры пищевые; майонез; пище-
вые белки; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, чай и 
экстракты чая, какао, препараты на осно-
ве какао, кондитерские изделия, шоколад 
и шоколадные изделия, сахар, карамель; 
хлеб и хлебобулочные изделия, десерты, 
включенные в 30 класс, пудинги; пище-
вые продукты на основе риса, муки или 
зерновых продуктов, а также в виде гото-
вых блюд; соусы (за исключением соусов 
для салатов); пищевые ароматические 
препараты и вещества, включенные в 30 
класс и приправы. 

(11) 2226 (10) 100547 
(15) 26.01.95 
(18) 10.04.01 
(21) 134394/SU 

(22) 10.04.91 
(73) Сосьете де Продам Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

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

гиенические препараты; диетические ве-
щества для медицинских целей, детское 
питание; 

29 - овощи, фрукты; мясо, птица, рыба и 
пищевые продукты морского промысла в 
виде экстрактов, супов, желе, паст, кон-
сервов, готовых блюд, замороженных или 
дегидрированных консервов, а также в 
хрустящей форме; конфитюры; яйца, мо-
локо, сыры и другие пищевые продукты 
на основе молока, заменители молочных 
продуктов; масло и жиры пищевые; май-
онез; пищевые белки; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, чай и 
экстракты чая, какао, препараты на осно-
ве какао; кондитерские изделия, шоколад 
и шоколадные изделия, сахар, карамель; 
хлеб и хлебобулочные изделия, десерты, 
включенные в 30 класс; пудинги, пище-
вые продукты на основе риса, муки или 
зерновых продуктов, а также в виде гото-
вых блюд; соусы (за исключением соусов 
для салатов); пищевые ароматические 
препараты и вещества, приправы. 

(11) 2227 (10) 92880 
(15) 26.01.95 
(18) 27.04.00 
(21) 121559/SU 
(22) 27.04.90 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

SMARTIES 
(51) (57) 

30 - кофе, кофейная эссенция и экстракты 
кофе, смеси кофе с цикорием, замените-
ли кофе, чай, экстракты чая, какао, пре-
параты на основе какао, шоколад и шо-
коладные продукты; кондитерские изде-
лия и конфеты, сахар; мука, препараты, 
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изготовленные из зерновых продуктов, 
риса или муки, хлеб, сухари, печенья, 
пирожные, хлебобулочные изделия; мо-
роженое; лед пищевой; препараты для 
приготовления мороженного, заморожен-
ных сластей, связующие вещества для 
пищевого льда; мед и его заменители; пу-
динги, закуски, готовые блюда и десерты, 
включенные в 30 класс. 

(11) 2228 (10) 92884 
(15) 26.01.95 
(18) 27.04.00 
(21) 121564/SU 
(22) 27.04.90 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

LION 
(51) (57) 

30 - кофе, кофейная эссенция и экстракты 
кофе, смеси кофе с цикорием, замените-
ли кофе, чай, экстракты чая, какао, пре-
параты на основе какао, шоколад и шо-
коладные продукты; кондитерские изде-
лия и конфеты, сахар; мука, препараты, 
изготовленные из зерновых продуктов, 
риса или муки, хлеб, сухари, печенья, 
пирожные, хлебобулочные изделия; мо-
роженое; лед пищевой; препараты для 
приготовления мороженного, заморожен-
ных сластей, связующие вещества для 
пищевого льда; мед и его заменители; пу-
динги, закуски, готовые блюда и десерты, 
включенные в 30 класс. 

(11) 2229 (10) 92886 
(15) 26.01.95 
(18) 27.04.00 
(21) 121566/SU 
(22) 27.04.90 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА Вевей, СН 
(54) 

AFTER EIGHT 

(51) (57) 
30 - кофе, кофейная эссенция и экстракты 

кофе, смеси кофе с цикорием, замените-
ли кофе, чай, экстракты чая, какао, пре-

параты на основе какао, шоколад и шо-
коладные продукты; кондитерские изде-
лия и конфеты, сахар; мука, препараты, 
изготовленные из зерновых продуктов, 
риса или муки, хлеб, сухари, печенья, 
пирожные, хлебобулочные изделия; мо-
роженое; лед пищевой; препараты для 
приготовления мороженного, заморожен-
ных сластей, связующие вещества для 
пищевого льда; мед и его заменители; пу-
динги, закуски, готовые блюда и десерты, 
включенные в 30 класс. 

(11) 2230 (10) 92896 
(15) 26.01.95 
(18) 27.04.00 
(21) 121600/SU 
(22) 27.04.90 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

KIT КАТ 
(51) (57) 

30 - кофе, кофейная эссенция и экстракты 
кофе, смеси кофе с цикорием, замените-
ли кофе, чай, экстракты чая, какао, пре-
параты на основе какао, шоколад и шо-
коладные продукты; кондитерские изде-
лия и конфеты, сахар; мука, препараты, 
изготовленные из зерновых продуктов, 
риса или муки, хлеб, сухари, печенья, 
пирожные, хлебобулочные изделия; мо-
роженое; лед пищевой; препараты для 
приготовления мороженного, заморожен-
ных сластей, связующие вещества для 
пищевого льда; мед и его заменители; пу-
динги, закуски, готовые блюда и десерты, 
включенные в 30 класс. 

(11) 2231 (10) 93398 
(15) 26.01.95 
(18) 27.04.00 
(21) 121558/SU 
(22) 27.04.90 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА Вевей, СН 
(54) 

QUALITY STREET 
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(51) (57) 
30 - кофе, кофейная эссенция и экстракты 

кофе, смеси кофе с цикорием, замените-
ли кофе, чай, экстракты чая, какао, пре-
параты на основе какао, шоколад и шо-
коладные продукты; кондитерские изде-
лия и конфеты, сахар; мука, препараты, 
изготовленные из зерновых продуктов, 
риса или муки, хлеб, сухари, печенья, 
пирожные, хлебобулочные изделия; мо-
роженое; лед пищевой; препараты для 
приготовления мороженого, заморожен-
ных сластей, связующие вещества для 
пищевого льда; мед и его заменители; пу-
динги, закуски, готовые блюда и десерты, 
включенные в 30 класс. 

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

(11) 2232 (10) 96945 
(15) 26.01.95 
(18) 18.10.00 
(21) 127516/SU 
(22) 18.10.90 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

(51) (57) 
30 - кофе, эссенции и экстракты кофе, сме-

си кофе с цикорием, заменители кофе, 
чай, экстракты чая, какао, препараты на 
основе какао; шоколад, шоколадные про-
дукты (пищевые), кондитерские изделия 
и конфеты, сахар; мука, препараты, изго-
товленные из зерновых продуктов и/или 
риса и/или муки для питания людей, 
хлеб, печенье, хлебобулочные изделия, 
торты и пирожные; мороженое; пищевой 
лед; замороженные кондитерские изделия 
и препараты для приготовления мороже-
ного и/или пищевого льда и/или заморо-
женных кондитерских изделий; мед и за-
менители меда; закуски, включенные в 
класс 30; готовые блюда, десерты и пу-
динги, включенные в 30 класс. 

(11) 2233 (10) 89164 
(15) 26.01.95 
(18) 28.09.99 

(21) 115731/SU 
(22) 28.09.89 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

NAN 
(51) (57) 

5 - вещества, обладающие диетическими 
свойствами для медицинских целей, дет-
ское питание; 

29 - овощи и фрукты консервированные; 
мясо и экстракты мяса, мясные консервы 
на основе мяса, суповые полуфабрикаты; 
яйца, молоко, молоко стерилизованное, 
сгущенное молоко, порошковое молоко, 
напитки на основе молока, йогурт, слив-
ки; 

30 - кофе и экстракты кофе, чай и экстрак-
ты чая; зерновые продукты, макаронные 
изделия, соусы (за исключением соусов 
для салатов), все вышеупомянутые про-
дукты, а также в консервированном виде, 
быстрого и обычного приготовления; ка-
као, шоколад, конфеты и изделия из са-
хара, кондитерские и хлебобулочные из-
делия; пряности; специи, приправы; 

32 - фруктовые соки; освежительные безал-
когольные напитки в виде препаратов для 
обычного и быстрого приготовления. 

(11) 2234 (10) 59847 
(15) 26.01.95 
(18) 26.04.97 
(21) 79938/SU 
(22) 26.04.77 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

(51) (57) 
29 - овощи, фрукты; мясо, птица, рыбы и 

пищевые продукты моря в виде экстрак-
тов, супов, желе, паст, консервов, гото-
вых блюд и замороженных или обезво-
женных консервов, а также в хрустящей 
форме; варенье; яйца, молоко, сыры и 
другие пищевые препараты на основе мо-
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лока, заменители молочных продуктов; 
пищевые масла и жиры; майонез; белко-
вые-препараты для питания; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, чай и 
экстракты чая, какао и препараты на ос-
нове какао, кондитерские изделия, шоко-
ладные изделия, сладости, сахар; хлебо-
булочные изделия, пирожные, десерты, 
пудинги; мороженое, продукты для при-
готовления мороженого; мед и замените-
ли меда; пищевые продукты на основе 
риса, муки или злаков в виде готовых 
блюд; соусы; продукты для ароматизации 
или приправы к пищевым продуктам; 

32 - пиво; минеральные воды и другие без-
алкогольные напитки; сиропы, экстракты 
и эссенции для приготовления безалко-
гольных напитков. 

(11) 2235 (10) 59135 
(15) 26.01.95 
(18) 08.04.97 
(21) 79684/SU 
(22) 08.04.77 
(73) Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 
(54) 

соусы, продукты для ароматизации или 
приправы к пищевым продуктам; 

31 - сельскохозяйственные и садоводческие 
продукты; 

32 - пиво; минеральные воды и другие без-
алкогольные напитки; сиропы, экстракты 
и эссенции для приготовления безалко-
гольных напитков. 

(11) 2236 (10) 48299 
(15) 26.01.95 
(18) 07.05.03 
(21) 65171/SU 
(22) 07.05.73 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

KEVLAR 
(51) (57) 

22 - текстильное волокно; 
23 - пряжа и нити, включая толстые нити 

для промышленных целей; 
24 - текстильные ткани для промышленных 

целей. 

NESQUIK 

(51) (57) 
5 - диетические продукты и напитки; 
29 - мясо, птица, рыба и пищевые продукты 

моря в виде экстрактов, супов, желе, 
паст, консервов, готовых блюд и заморо-
женных или обезвоженных консервов, а 
также в хрустящем виде; варенье; яйца, 
молоко, сыры и другие пищевые препа-
раты на основе молока, заменители мо-
лочных продуктов; пищевые жиры и мас-
ла; майонез; пищевые продукты на осно-
ве риса, муки или злаков в виде готовых 
блюд; 

30 - кофе и экстракты кофе, заменители ко-
фе и экстракты заменителей кофе, чай и 
экстракты чая, какао и препараты на ос-
нове какао, кондитерские и шоколадные 
изделия, сладости, сахар; хлебобулочные 
изделия, пирожные, десерты, пудинги; 
мороженое; мед и заменители меда; пи-
щевые продукты на основе риса, муки 
или злаков, также в виде готовых блюд; 

(И) 2237 (10) 76781 
(15) 26.01.95 
(18) 25.09.04 
(21) 100204/SU 
(22) 25.09.84 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор 

порация штата Делавэр, US 
(54) 

SONTARA 

(51) (57) 
24 - материалы из искусственных волокон, 

натуральных волокон и/или их комбина-
ций. 

(11) 2238 (10) 107350 
(15) 26.01.95 
(18) 02.10.01 
(21) 143556/SU 
(22) 02.10.91 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
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(54) 

(51) (57) 
22 - синтетическое текстильное волокно; 
23 - пряжа и нити; 
24 - текстильные ткани. 

(11) 2239 (10) 2651 
(15) 26.01.95 
(18) 18.09.03 
(21) 3743/SU 
(22) 27.11.45 
(73) Ярдли и Ко. ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

YARDLEY 
(51) (57) 

3 - парфюмерия, включая предметы туалета, 
препараты для зубов и волос и туалетное 
мыло. 

8 - ручные орудия и инструменты, приме-
няемые при бурении нефтяных и газовых 
скважин. 

(11) 2241 (10) 64467 
(15) 26.01.95 
(18) 28.11.97 
(21) 81930/SU 
(22) 28.11.77 
(73) Холлибуртон Компани, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

отис 
(51) (57) 

6 - металлические трубы, применяемые при 
бурении нефтяных и газовых скважин; 

7 - орудия (исключая ручные орудия) и обо-
рудование для бурения, производства и 
обслуживания нефтяных и газовых сква-
жин, включенные в 7 класс; станки для 
промышленности бурения нефтяных и 
газовых скважин; части вышеуказанных 
товаров; 

8 - ручные орудия и инструменты, приме-
няемые при бурении нефтяных и газовых 
скважин и в нефтегазовой промышленно-
сти. 

(11) 2240 (10) 83095 
(15) 26.01.95 
(18) 09.10.97 
(21) 107345/SU 
(22) 09.10.87 
(73) Холлибуртон Компани, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54)' 

OTIS 
(51) (57) 

6 - металлические трубы, применяемые при 
бурении нефтяных и газовых скважин; 

7 - орудия (исключая ручные орудия) и обо-
рудование для бурения, производства и 
обслуживания нефтяных и газовых сква-
жин, включенные в 7 класс; станки для 
промышленности бурения нефтяных и 
газовых скважин; части вышеуказанных 
товаров; 

(11) 2242 (10) 64466 
(15) 26.01.95 
(18) 28.11.97 
(21) 81931/SU 
(22) 28.11.77 
(73) Холлибуртон Компани, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
6 - металлические трубы, применяемые при 

бурении нефтяных и газовых скважин; 
7 - орудия (исключая ручные орудия) и обо-

рудование для бурения, производства и 
обслуживания нефтяных и газовых сква-
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жин, включенные в 7 класс; станки для 
промышленности бурения нефтяных и 
газовых скважин; части вышеуказанных 
товаров; 

8 - ручные орудия и инструменты, приме-
няемые при бурении нефтяных и газовых 
скважин и в нефтегазовой промышленно-
сти. 

(11) 2245 (10) 85626 
(15) 26.01.95 
(18) 11.10.98 
(21) 110186/SU 
(22) 11.10.88 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

BENLATE 
(51) (57) 

5 - сельскохозяйственные фунгициды. 

(11) 2243 (10) 85625 
(15) 26.01.95 
(18) 11.10.98 
(21) 110185/SU 
(22) 11.10.88 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

NOMEX 
(51) (57) 

1 - материалы для фильтрования газа или 
жидкости, включенные в 1 класс; 

7 - промышленные бельтинти; 
9 - защитная одежда, включенная в 9 класс; 
16 - бумага и бумажные продукты, включая 

бумажные фильтры; 
17 - промышленные гибкие трубы, гибкие 

листы; электроизоляционные материалы, 
изготовленные из пластических материа-
лов; 

22 - волокно; 
23 - нити; 
24 - ткани, включая ткани с покрытиями и 

слоистые ткани; 
25 - защитная одежда. 

(11) 2244 (10) 75264 
(15) 26.01.95 
(18) 22.09.03 
(21) 98173/SU 
(22) 22.09.83 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

ALLY 
(51) (57) 

5 - гербициды. 

(11) 2246 (10) 79802 
(15) 26.01.95 
(18) 27.01.96 
(21) 103396/SU 
(22) 27.01.86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

BULLION 
(51) (57) 

5 - гербициды. 

(11) 2247 (10) 80060 
(15) 26.01.95 
(18) 04.03.96 
(21) 103637/SU 
(22) 04.03.86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

CHISEL 

(51) (57) 
5 - гербициды. 

(11) 2248 (10) 74955 
(15) 26.01.95 
(18) 22.09.03 
(21) 98174/SU 
(22) 22.09.83 
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(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-
порация штата Делавэр, US 

(54) 

CONCERT 

(51) (57) 
5 - средства для уничтожения сорняков. 

(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-
порация штата Делавэр, US 

(54) 

EXPRESS 

(51) (57) 
5 - гербициды, фунгициды и инсектициды 

для использования в сельском хозяйстве. 

(11) 2249 (10) 87954 
(15) 26.01.95 
(18) 05.06.99 
(21) 113533/SU 
(22) 05.06.89 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(11) 2252 (10) 80544 
(15) 26.01.95 
(18) 22.01.96 
(21) 103359/SU 
(22) 22.01.86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - гербициды. 

(11) 2250 (10) 80579 
(15) 26.01.95 
(18) 25.06.96 
(21) 104389/SU 
(22) 25.06.86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

DELSENE 

GRANSTAR 

(51) (57) 
5 - гербициды, предназначенные для сель-

ского хозяйства. 

(11) 2253 (10) 75106 
(15) 26.01.95 
(18) 22.09.03 
(21) 98175/SU 
(22) 22.09.83 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

HARMONY 
(51) (57) 
5 - фунгициды для сельского хозяйства и са-

доводства. 

(11) 2251 
(15) 26.01.95 
(18) 11.04.96 
(21) 103886/SU 
(22) 11.04.86 

(10) 79911 

(51) (57) 
5 - средства для уничтожения сорняков. 

(11) 2254 
(15) 26.01.95 
(18) 01.08.02 
(21) 62565/SU 
(22) 01.08.72 

(10) 46120 
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(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-
порация штата Делавэр, US 

(54) 

(51) (57) 
5 - средства для уничтожения сорняков. 

(54) 

(51) (57) 
5 - гербициды. 

(58) Словесное обозначение "MUSTER" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(11) 2255 (10) 46122 
(15) 26.01.95 
(18) 01.08.02 
(21) 62568/SU 
(22) 01.08.72 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

KARMEX 

(11) 2258 (10) 102811 
(15) 26.01.95 
(18) 10.06.01 
(21) 137916/SU 
(22) 10.06.91 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

OUST 
(51) (57) 

5 - средства для уничтожения сорняков. 

(11) 2256 (10) 88200 
(15) 26.01.95 
(18) 26.07.99 
(21) 114536/SU 
(22) 26.07.89 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

LONDAX 

(51) (57) 
5 - гербициды. 

(11) 2257 (10) 80994 
(15) 26.01.95 
(18) 12.11.96 
(21) 105146/SU 
(22) 12.11.86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 

(51) (57) 
5 - средства для уничтожения сорняков. 

(11) 2259 (10) 75266 
(15) 26.01.95 
(18) 22.09.03 
(21) 98178/SU 
(22) 22.09.83 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

PUNCH 

(51) (57) 
5 - гербициды. 

(11) 2260 (10) 74954 
(15) 26.01.95 
(18) 22.09.03 
(21) 98177/SU 
(22) 22.09.83 
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(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор- (54) 
порация штата Делавэр, US 

(54) 

TITLE 
REFINE 

(51) (57) 
(51) (57) 5 - гербициды, фунгициды и инсектициды. 

5 - средства для уничтожения сорняков. 

(11) 2264 (10) 100637 
(11) 2261 (10) 39988 (15) 26.01.95 
(15) 26.01.95 (18) 08.04.01 
(18) 15.08.99 (21) 134181/SU 
(21) 54430/SU (22) 08.04.91 
(22) 15.08.69 (73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор- порация штата Делавэр, US 

порация штата Делавэр, US (54) 
(54) 

TREND 
SINBAR 

(51) (57) 
1 - поверхностно-активные вещества, ис-

(51) (57) пользуемые с гербицидами. 
5 - средства для уничтожения сорняков. 

(11) 2265 (10) 46121 
(11) 2262 (10) 80871 (15) 26.01.95 
(15) 26.01.95 (18) 01.08.02 
(18) 22.08.96 (21) 62564/SU 
(21) 104709/SU (22) 01.08.72 
(22) 22.08.86 (73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор- порация штата Делавэр, US 

порация штата Делавэр, US (54) 
(54) 

STUBBLE VENZAR 

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

5 - гербициды. фунгициды. 

(11) 2263 (10) 81031 (11) 2266 (10) 34120 
(15) 26.01.95 (15) 26.01.95 
(18) 24.09.96 (18) 14.01.97 
(21) 104892/SU (21) 46621/SU 
(22) 24.09.86 (22) 14.01.67 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор- (73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US порация штата Делавэр, US 
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(54) 

TYPAR 
(51) (57) 

22 - искусственные волокна в виде полос; 
27 - ковровая основа и обивочный материал, 

изготовленный из синтетических воло-
кон. 

(11) 2267 (10) 112952 
(15) 26.01.95 
(18) 04.02.02 
(21) 151826/SU 
(22) 12.08.91 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

COZAAR 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, приме-
няемые для лечения гипертонии. 

(21) 3205/SU 
(22) 13.03.34 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

FREON 
(51) (57) 

1 - фтористые углеводороды, употребляемые 
в качестве охлаждающих веществ двига-
телей и огнетушительных препаратов. 

(11) 2270 (10) 80182 
(15) 26.01.95 
(18) 11.04.96 
(21) 103903/SU 
(22) 11.04.86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

HYTREL 
(51) (57) 

17 - синтетический каучук. 
(11) 2268 (10) 85628 
(15) 26.01.95 
(18) 11.10.98 
(21) 110188/SU 
(22) 11.10.88 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
1 - синтетические смолистые пластические 

материалы в необработанном виде; 
2 - синтетические смолистые пластические 

материалы в качестве покрытий, вклю-
ченные во 2 класс; 

17 - синтетические смолистые пластические 
материалы в виде полуфабрикатов, вклю-
ченные в 17 класс. 

(11) 2271 (10) 82325 
(15) 26.01.95 
(18) 12.06.97 
(21) 106555/SU 
(22) 12.06.87 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

SILVERSTONE 
(51) (57) 

2 - смолистые неприлипающие покрытия 
для кухонной посуды. 

(11) 2269 (10) 2370 
(15) 26.01.95 
(18) 10.05.02 

(11) 2272 (10) 80145 
(15) 26.01,95 
(18) 08.05.96 
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(21) 104030/SU 
(22) 08.05,86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

SILVERSTONE SUPRA 

(11) 2275 (10) 102185 
(15) 26.01.95 
(18) 05.03.01 
(21) 132681/SU 
(22) 05.03.91 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
2 - смолистые противоприлйпающие покры-

тия для кухонной посуды. 

(11) 2273 (10) 82312 
(15) 26.01.95 
(18) 09.10.96 
(21) 104979/S U 
(22) 09.10.86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
21 - домашняя или кухонная утварь и посу-

да. 

(11) 2274 (10) 100464 
(15) 26.01.95 
(18) 05.03.01 
(21) 132682/SU 
(22) 05.03.91 
(73) Е.И. Дюнон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
1 - охлаждающие составы. 

(51) (57) 
1 - охлаждающие составы. 

(58) Слово "REFRIGERANTS" не является 
предметом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(11) 2276 (10) 85627 
(15) 26.01.95 
(18) 11.10.98 
(21) 110187/SU 
(22) 11.10.88 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

TEFLON 
(51) (57) 

1 - формируемые пластмассы в виде пудры; 
2 - покрытия (подобные краскам или лакам) 

и эмали; 
17 - формуемые пластмассы в виде листов, 

стержней, труб, лент, волокон 
(нетекстильных) и фигурных кусочков; 
изолирующие материалы и химически-
стойкие материалы в виде полос; защит-
ная облицовка, изготовленная из этих ма-
териалов, изоляционные покрытия; ис-
кусственный каучук; неметаллические 
гибкие трубы; 

21 - кухонные принадлежности, включенные 
в 21 класс: 
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22 - необработанные и частично обработан-
ные синтетические текстильные волокна 
и одиночные волокна из синтетических 
текстильных материалов, используемые в 
прядении. 

(11) 2277 (10) 89595 
(15) 26.01.95 
(18) 03.10.99 
(21) 115782/SU 
(22) 03.10.89 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

TEFZEL 
(51) (57) 

1 - смолы синтетические необработанные; 
17 - смолы синтетические (полуфабрикаты); 

листы, пруты, трубы, трубки, пленки и 
нити из пластмасс, включенные в 17 
класс. 

(11) 2278 (10) 80998 
(15) 26.01.95 
(18) 30.09.96 
(21) 104937/SU 
(22) 30.09.86 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

TYMEX 
(51) (57) 

17 - пластмассовые волокна (за исключени-
ем текстильных). 

(11) 2279 (10) 78123 
(15) 26.01.95 
(18) 07.05.95 
(21) 101673/SU 
(22) 07.05.85 
(73) Государственное акционерное общество 

"Айнек", Токмак, KG 

(54) 

(51) (57) 
11 - полки для холодильников; 
20 - стеклоизделия для мебели. 

(11) 2280 (10) 55072 
(15) 26.01.95 
(18) 11.09.95 
(21) 74314/SU 
(22) 11.09.75 
(73) Государственное акционерное общество 

"Айнек", Токмак, KG 
(54) 

(51) (57) 
19 - стекло оконное листовое, плитка стек-

лянная эмалированная; 
21 - посуда. 

(11) 2281 (10) 88259 
(15) 26.01.95 
(18)19.07.99 
(21) 114511/SU 
(22) 19.07.89 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 
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(51) (57) 
1 - пластификаторы для красок; 
2 - средства отделки автомобиля, а именно: 

лаки, политуры, эмали и грунтовки для 
автомобилей; сухие красящие вещества, 
окиси глазури, красящие пигменты, 
краскопредохраняющие покрытия и 
краскоразбавители. 

(73) Ниссан Дзидося Кабусикн Кайся (также 
торгующая как Ниссан Мотор Ко. ЛТД), 
Йокогама, JP 

(54) 

PATROL 

(11) 2282 (10) 38470 
(15) 26.01.95 
(18) 08.01.98 
(21) 52450/SU 
(22) 08.01.69 
(73) Е.И. Дюпон де Немурс энд Ко., корпора-

ция штата Делавэр, US 
(54) 

MYLAR 
(51) (57) 

16, - упаковочные материалы; 
17 - неподдающиеся плесени пластики в ви-

де пленки и листов, используемые в ка-
честве электроизоляционных материалов. 

(11) 2283 (10) 47209 
(15) 26.01.95 
(18) 25.01.03 
(21) 64282/SU 
(22) 25.01.73 
(73) Империал Кемикал Индастриз ЛТД, Лон-

дон, GB 
(54) 

CAMBRELLE 

(51) (57) 
22 - текстильное волокнистое сырье и нити, 

включенные в этот класс; 
23 - пряжа и нити; 
24 - текстильные изделия. 

(51)(57) 
12 - автомобили и прочие транспортные 

средства, аппараты, передвигающиеся по 
земле, воде и воздуху; части и фитинги 
этих товаров, включенные в 12 класс. 

(11) 2285 (10) 109346 
(15) 26.01.95 
(18) 06.11.01 
(21) 145314/SU 
(22) 06.11.91 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпо-

рация штата Делавэр, US 
(54) 

ETOPOFOS 

(51) (57) 
5 - препараты против рака. 

(11) 2286 (10) 109347 
(15) 26.01.95 
(18) 06.11.01 
(21) 145315/SU 
(22) 06.11.91 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпо-

рация штата Делавэр, US 
(54) 

ETOPOPHOS 

(11) 2284 
(15) 26.01.95 
(18) 27.03.00 
(21) 120314/SU 
(22) 27.03.90 

(10) 107528 
(51) (57) 

5 - препараты против рака. 

(11) 2287 
(15) 26.01.95 
(18) 14.11.01 

(10) 108770 
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(21) 145580/SU 
(22) 14.11.91 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпо-

рация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
5 - препараты против рака. 

(11) 2288 (10) 93532 
(15) 26.01.95 
(18) 18.05.00 
(21) 122126/SU 
(22) 18.05.90 
(73) Хант-Вессон Инк., Фуллертон, Калифор-

ния, US 
(54) 

j u b i l e e 

(54) 

(51) (57) 
9 - электрические устройства и их части, та-

кие как: выключатели, инверторы, теле-
выключатели, эжекторы, кнопки, предо-
хранительные клапаны, электромагнит-
ные выключатели, термоэлектрические 
выключатели, дифференциальные вы-
ключатели, реле, селекторы, электриче-
ские звонки, устройства для сигналов 
тревоги, электрические кондукторы, за-
жимы и трансформаторы;' 

11 - патроны для флюоресцентных ламп и 
ламп накаливания. 

(51) (57) 
11 - устройства для тепловой обработки пи-

щевых продуктов, а именно для разлива 
горячего шоколада и других горячих на-
питков; аппараты для охлаждения напит-
ков; 

29 - консервированные, сушеные, вареные, 
печеные и жареные фрукты, кондитер-
ские украшения из фруктов; молочные 
продукты; варенья, джемы и желе; 

30 - кофе, кофейные добавки и заменители 
кофе, а также экстракты этих продуктов и 
их смеси с другими продуктами, чай, экс-
тракты чая, а также их смеси с другими 
продуктами, например, лимонными экс-
трактами и сахаром, какао и другие про-
дукты из шоколада; их составы и сиропы, 
включенные в 30 класс; 

32 - сиропы и прочие составы для изготов-
ления безалкогольных напитков. 

(11) 2289 (10) 36489 
(15) 26.01.95 
(18) 29.01.98 
(21) 49715/SU 
(22) 29.01.68 
(73) Бтицино СП А, Милан, IT 

(11) 2290 (10) 62873 
(15) 26.01.95 
(18) 20.04.98 
(21) 83134/SU 
(22) 20.04.78 
(73) Теак Корпорейшн, Токио, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - электрические приборы и инструменты, 

включая говорящие машины, звукозапи-
сывающие и воспроизводящие приборы, 
магнитофоны, системы с магнитофонами, 
наушники, устройства для стирания маг-
нитной записи, держатели бобин, устрой-
ства отраженных сигналов, звуковые уси-
лители, приемники, устройства уменьше-
ния шума, видеомагнитофоны, видеока-
меры, микрофоны, размагничиватели го-
ловок, катушки для лент, звуковые пре-
образователи частоты, репродукторы, 
приспособления для настройки, проиг-
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рыватели, магнитные ленты и части для 
всех вышеуказанных товаров; приводы 
для дисков и флоппи-дисков. 

(11) 2291 (10) 89711 
(15) 27.01.95 
(18) 26.10.99 
(21) 116248/SU 
(22) 26.10.89 
(73) Амермкэн Телефон энд Телеграф Компани, 

корпорация штата Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - коммутаторное оборудование. 

(11) 2292 (10) 104077 
(15) 27.01.95 
(18) 17.07.01 
(21) 139943/SU 
(22) 17.07.91 
(73) Америкэн Телефон энд Телеграф Компани, 

корпорация штата Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - коммутаторное оборудование. 

(51) (57) 
38 - телекоммуникационные услуги, в том 

числе услуги аудиотекста. 

(11) 2294 (10) 87986 
(15) 27.01.95 
(18) 30.06.99 
(21) 114066/SU 
(22) 30.06.89 
(73) Америкэн Телефон энд Телеграф Ко., кор-

порация штата Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
9 - компьютерное оборудование и про-

граммное обеспечение для управления 
телекоммуникационной сетью; телеком-
муникационное оборудование; 

38 - телекоммуникационные услуги. 

(11) 2295 (10) 83825 
(15) 27.01.95 
(18) 17.02.98 
(21) 108199/SU 
(22) 17.02.88 
(73) Америкэн Телефон энд Телеграф Ко., кор-

порация штата Нью-Йорк, US 
(54) 

WESTERN ELECTRIC 

(11) 2293 (10) 105985 
(15) 27.01.95 
(18) 19.09.01 
(21) 142944/SU 
(22) 19.09.91 
(73) Америкэн Телефон энд Телеграф Компани, 

корпорация штата Нью-Йорк, US 
(54) 

MULTIQUEST 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппара-
тура для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукозапи-
си; торговые автоматы и механизмы для 
аппаратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки 
информации; огнетушители. 
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(58) Слово "ELECTRIC" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(11) 2296 (10) 103564 
(15) 27.01.95 
(18) 28.04.00 
(21) 121646/SU 
(22) 28.04.90 
(73) Америкэн Телефон энд Телеграф Компани, 

корпорация штата Нью-Йорк, US 
(54) 

(22) 13.09.90 
(73) Хи-Тек Спорте ПЛК, Саутенд-он-Си, Эс-

секс, GB 
(54) 

(51) (57) 
25 - спортивная одежда, обувь и головные 

уборы; 
28 - спортивное и гимнастическое снаряже-

ние и оборудование; сумки, ящики 
(футляры) и чехлы для спортивных това-
ров, включенные в 28 класс. 

(11) 2299 (10) 89439 
(15) 27.01.95 
(18) 20.07.99 
(21) 114470/SU 
(22) 20.07.89 
(73) Семперит Текнише Продукте ГмбХ, Вена, 

АТ 
(54) 

(51) (57) 
14 - часы, часы-радиотелефоны. 

(11) 2297 (10) 62715 
(15) 27.01.95 
(18) 01.12.97 
(21) 82008/SU 
(22) 01.12.77 
(32) 08.09.77 
(73) Сосьете Лэтьер, Безнье, Париж, FR 
(54) 

PRESIDENT 

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

тракты; фрукты и овощи консервирован-
ные или готовые супы, экстракты для су-
пов; желе, варенье; яйца, молочные про-
дукты и особенно молоко, масло, творог, 
варенье или ферментированные сыры, 
йогурт, молочные напитки; пищевые жи-
ры и масла; консервированные готовые 
блюда. 

(11) 2298 (10) 96179 
(15) 27.01.95 
(18) 13.09.00 
(21) 126340/SU 

SEMPERMED 

(51) (57) 
10 - резиновые изделия для медицинских 

целей. 

(11) 2300 (10) 87635 
(15)27.01.95 
(18) 17.05.99 
(21) 113177/SU 
(22) 17.05.89 
(32) 16.12.88 
(73) Семперит Текнише Продукте ГмбХ, Вена, 

АТ 
(54) 

SEMPERPACT 
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(51) (57) 
17 - прокладочные пластины и просеиваю-

щие пластины из резины. 

(11) 2301 (10) 55247 
(15) 01.02.95 
(18) 11.09.95 
(21) 73409/SU 
(22) 11.09.75 
(73) Токмакский завод камнеобработки, Ток-

мак, KG 
(54) 

(51) (57) 
19 - плиты облицовочные из природного 

камня; гравий, щебень, песок для строи-
тельных работ. 

(11) 2302 (10) 12367 
(15) 03.02.95 
(18) 14.12.01 
(21) 15654/SU 
(22) 05.04.52 
(73) Актиеболагет Тетра Пак, Лунд, SE 
(54) 

(51) (57) 
6, 7, 16, 17, 20, 21, 22 - тара для перевозки, 

молочные контейнеры, другой вид кон-
тейнеров для распределения и прикрытия 

товаров; картонная упаковка; сумки или 
мешки и материалы для них и упаковоч-
ные покрышки в виде листов, изготов-
ленных из вискозы и прозрачных тонких 
оболочек, искусственной смолы и 
резины; упаковки и упаковочные мате-
риалы, изготовленные из бумаги, досок, 
металлических пластинок и всех других 
форм металла, дерева, стекла, фарфора, 
бакелита, эбонита, целлулоида и из ком-
бинации указанных материалов; машины 
для упаковки и укупоривания. 

(11) 2303 (10) 12368 
(15) 03.02.95 
(18) 14.12.01 
(21) 15655/SU 
(22) 05.04.52 
(73) Актиеболагет Тетра Пак, Лунд, SE 
(54) 

ТЕТКА РАК 

(51) (57) 
6, 7, 16, 17, 20, 21, 22 - тара для перевозки, 

молочные контейнеры и другой вид кон-
тейнеров для распределения и прикрытия 
товаров; картонная упаковка, сумки, 
мешки и материалы для них и упаковоч-
ные покрышки в виде листов, изготов-
ленных из вискозы и прозрачных тонких 
оболочек; искусственные смолы и 
резины; упаковки и упаковочные мате-
риалы, изготовленные из бумаги, досок, 
металлических пластинок и всех других 
форм металла, дерева, стекла, фарфора, 
бакелита, эбонита, целлулоида и из ком-
бинации указанных материалов; машины 
для упаковок и укупоривания. 

(11) 2304 (10) 46253 
(15) 03.02.95 
(18) 23.08.02 
(21) 62782/SU 
(22) 23.08.72 
(73) Актиеболагет Тетра Пак, Лунд, SE 
(54) 

TETRA BRIK 
131 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

(51) (57) 
2 - краски, лаки; вещества, предохраняющие 

металлы от коррозии и древесину от раз-
рушения; красители, закрепители краси-
телей; природные смолы; листовые и по-
рошковые металлы дяя художественно-
декоративных целей; 

6 - необработанные и частично обработан-
ные металлы и их сплавы; якоря, нако-
вальни, колокола, строительные элемен-
ты, изготовленные путем проката и 
литья; рельсы и другие металломатериалы 
для железных дорог; цепи (за исключени-
ем приводных цепей для машин); кабель 
и металлическая проволока; слесарные 
изделия, металлические несгораемые 
шкафы и шкатулки; стальные шарики, 
подковы, гвозди, болты и другие изделия 
из металла (неблагородного), не отнесен-
ные к другим классам; руды; 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
передвижения); сцепления и приводные 
ремни (за исключением для наземных 
средств передвижения), сельскохозяйст-
венные орудия; инкубаторы; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные издания, 
газеты и журналы, книги; переплетные 
материалы; фотографии; писчебумажные 
изделия; клейкие вещества для писчебу-
мажных изделий; материалы для худож-
ников; кисти; пишущие машины и кан-
целярские товары (за исключением мебе-
ли); учебные пособия (за исключением 
приборов); игральные карты; клише; 

17 - гуттаперча, резинка (для стирания), ба-
лата, их заменители и предметы, изготов-
ленные из этих материалов, не отнесен-
ные к другим классам; пленки, пластинки 
и стержни из пластмассы (полуфабри-
каты); материалы для конопачения и изо-
ляции; асбест, слюда и их продукты; гиб-
кий неметаллические шланги; 

18 - кожа, кожзаменители и изделия из них, 
не отнесенные к другим классам; кожа; 
чемоданы, зонты и трости; хлысты, уп-
ряжь, шорные изделия; 

20 - мебель, зеркала, рамы; изделия из дере-
ва, пробки, камыша, тростника, ивы, ро-
га, кости, слоновой кости, китового уса, 
панциря черепахи, амбры, перламутра, 
морской губки, целлулоида и из замени-
телей этих материалов или из пластмассы 
(не отнесенные к другим классам); 

21 - мелкая домашняя утварь и портативные 
сосуды для хозяйственных целей ( не из 
благородных или плакированных метал-
лов); расчески и губки; щетки (за исклю-
чением костей); материалы для щеточных 
изделий; инструменты и материалы для 
уборки, железная соломка; стекло, фар-
фор и фаянс, не отнесенные к другим 
классам; 

37 - строительство и ремонт; 
39 - транспортирование и хранение; 
41 - образование и развлечения. 

(11) 2305 (10) 82911 
(15) 03.02.95 
(18) 16.09.97 
(21) 107206/SU 
(22) 16.09.87 
(73) Актиеболагет Тетра Пак, Лунд, SE 
(54) 

ТЕТРА ПАК 

(51) (57) 
7 - машины и станки, включая упаковочные 

машины и их части, особенно предназна-
ченные для изготовления пакетов, напол-
ненных жидкими или полужидкими про-
дуктами; двигатели (не для транспортных 
средств); муфты, соединения, сцепки и 
приводные ремни (не для транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия; 
инкубаторы; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах, вклю-
чая пакеты из бумаги, картона, пластика, 
пенопласта и/или комбинации этих мате-
риалов; печатная продукция; материалы 
для переплетных работ; фотографии; 
писчебумажные товары; клейкие вещест-
ва для канцелярских или бытовых целей; 
принадлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные пособия 
(за исключением аппаратуры), пластмас-
совые материалы для упаковки, не преду-
смотренные в других классах; игральные 
карты; шрифты; клише (типографские); 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-
да и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия из 
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частично обработанных пластмасс; мате-
риалы для конопачения, уплотнения и 
изоляции, включая материалы из бумаги, 
картона, пластика, пенопласта и/или 
комбинации этих материалов; неметалли-
ческие гибкие трубы. 

(11) 2306 (10) 82913 
(15) 03.02.95 
(18) 16.09.97 
(21) 107209/SU 
(22) 16.09.87 
(73) Актиеболагет Тетра Пак, Лунд, SE 
(54) 

Тетра Брик 
(51) (57) 

7 - машины и станки, включая упаковочные 
машины и их части, особенно предназна-
ченные для изготовления пакетов, напол-
ненных жидкими или полужидкими про-
дуктами; двигатели (не для транспортных 
средств); муфты, соединения, сцепки и 
приводные ремни (не для транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия; 
инкубаторы; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах, вклю-
чая пакеты из бумаги, картона, пластика, 
пенопласта и/или комбинации этих мате-
риалов; печатная продукция; материалы 
для переплетных работ; фотографии; 
писчебумажные товары; клейкие вещест-
ва для канцелярских или бытовых целей; 
принадлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные пособия 
(за исключением аппаратуры), пластмас-
совые материалы для упаковки, не преду-
смотренные в других классах; игральные 
карты; шрифты; клише (типографские); 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-
да и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия из 
частично обработанных пластмасс; мате-
риалы для конопачения, уплотнения и 
изоляции, включая материалы из бумаги, 
картона, пластика, пенопласта и/или 
комбинации этих материалов; 
неметаллические гибкие трубы. 

(11) 2307 (10) 83034 
(15) 03.02.95 
(18) 13.10.97 
(21) 107308/SU 
(22) 13.10.87 
(73) Актиеболагет Тетра Пак, Лунд, SE 
(54) 

TETRA ТОР 
(51) (57) 

7 - машины и станки, включая упаковочные 
машины и их части, особенно предназна-
ченные для изготовления пакетов, напол-
ненных жидкими или полужидкими про-
дуктами; двигатели (не для транспортных 
средств); муфты, соединения, сцепки и 
приводные ремни (не для транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия; 
инкубаторы; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
предусмотренные в других классах, вклю-
чая пакеты из бумаги, картона, пластика, 
пенопласта и/или комбинации этих мате-
риалов; печатная продукция; материалы 
для переплетных работ; фотографии; 
писчебумажные товары; клейкие вещест-
ва для канцелярских или бытовых целей; 
принадлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные Пособия 
(за исключением аппаратуры), пластмас-
совые материалы для упаковки, не преду-
смотренные в других классах; игральные 
карты; шрифты; клише (типографские); 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-
да и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия из 
частично обработанных пластмасс; мате-
риалы для конопачения, уплотнения и 
изоляции, включая материалы из бумаги, 
картона, пластика, пенопласта и/или 
комбинации этих материалов; 
неметаллические гибкие трубы. 

(11) 2308 (10) 87630 
(15) 03.02.95 
(18) 18.05.99 
(21) 113171/SU 
(22) 18.05.89 
(73) Актиеболагет Тетра Пак, Лунд, SE 
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(54) 

TETRA CLASSIC 
(51) (57) 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением предназначенных для наземных 
транспортных средств); муфты, соедине-
ния, сцепки и приводные ремни, (за ис-
ключением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельскохо-
зяйственные орудия; инкубаторы; упако-
вочные машины и части к ним, особенно 
машины, предназначенные для изготов-
ления упаковок для жидких и полужид-
ких продуктов; 

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; пи-
шущие машины и конторские принад-
лежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные пособия 
(за исключением аппаратуры), пластмас-
совые материалы для упаковки, не преду-
смотренные в других классах, в том числе 
упаковки и упаковочные материалы из 
бумаги, картона, пластика и/или из ком-
бинации этих материалов; игральные кар-
ты; шрифты; клише (типографские); 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервирован-
ные, сушеные, вареные, печеные и мо-
лочные продукты; масла и жиры пище-
вые; соусы для салатов; консервы; 

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

(11) 2309 (10) 93677 
(15) 03.02.95 
(18) 16.09.97 
(21) 107207/SU 
(22) 16.09.87 
(73) Актиеболагет Тетра Пак, Лунд, SE 
(54) 

ТЕТРА РЕКС 

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

да и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия из 
частично обработанных пластмасс; мате-
риалы для конопачения, уплотнения и 
изоляции, включая материалы из бумаги, 
картона, пластика, пенопласта и/или 
комбинации этих материалов; неметалли-
ческие гибкие трубы. 

(11) 2310 (10) 82751 
(15) 03.02.95 
(18) 26.08.97 
(21) 107076/SU 
(22) 26.08.87 
(73) Эмпреза Иасиональ Дель Петролео СА 

(Эмпетрол-ЭМП), Мадрид, ES 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические продукты, произведенные из 

меди и предназначенные для промыш-
ленности, сельского хозяйства, садовод-
ства и лесоводства; удобрения; синтети-
ческие смолы и пластмассы в необрабо-
танном виде; химические продукты для 
дубильной промышленности; антифриз-
ные составы, средства против сырости, 
средства против проколов, вода, не со-
держащая минеральные вещества для ба-
тарей, продукты, предназначенные для 
предотвращения выхлопов из радиаторов 
автомашин, средства декальцирования 
воды из радиаторов автомашин, вклю-
ченные в класс 1; 

4 - промышленные жиры и масла (исключая 
пищевые и эфирные масла), литейные 
масла; топлива в газообразном, твердом и 
жидком виде; смазочные масла и жиры; 
масла и жидкости для тормозов, гидрав-
лических суспензий и амортизаторов; 
масла для дубильной промышленности; 
экстрарафинированные масла для мото-
ров; 

12 - фитинги для автомобильных средств пе-
редвижения, включенные в класс 12; ап-
параты, передвигающиеся по земле, воде 
и воздуху, трейлеры; 
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17 . гуттаперча, каучук, резина, их замени-
тели и изделия из этих материалов, не 
относящиеся к другим классам; пластмас-
сы в форме фольги, листов и стержней 
(полуфабрикаты); материалы для упаков-
ки, уплотнения и изоляции; асбест, слю-
да и изделия из них; гибкие трубы 
(неметаллические); изоляционные масла; 

19 - асфальт, битум и смолы для строитель-
ства и дорожных работ; натуральные и 
искусственные камни, цемент, известь, 
строительный раствор, гипс и гравий; 
трубы из песчаника, или цемента, метал-
лические передвижные дома; 

21 - салфетки для чистки, байковые салфет-
ки для уборки, губки, принадлежности 
для удаления пыли, устройства для мойки 
стаканов; щетки, особенно для чистки и 
полирования автомашин; домашняя или 
кухонная утварь и посуда; расчески; из-
делия из стекла, фарфора и фаянса; 

35 - услуги, относящиеся к импорту, экспор-
ту, представительству и исключительным 
мерам в связи со смазочными и энерге-
тическими товарами и углеводородами; 

36 - услуги по хранению, складированию, 
распределению и транспортировке энер-
гетических и нефтяных товаров и углево-
дородов. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом, 
серо-синем, красном цветовом сочетании. 

(11) 2311 (10) 42196 
(15) 03.02.95 
(18) 22.10.00 
(21) 572I9/SU 
(22) 22.10.70 
(73) Кэрриер Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

c a r r i e r 
(51) (57) 

7 - машины и станки; двигатели (за исклю-
чением двигателей для наземных средств 
передвижения); соединения и приводные 
ремни (за исключением для наземных 
средств передвижения), сельскохозяйст-
венные орудия; инкубаторы; 

И - осветительные установки; обогреватель-
ные, для производства пара, для варки, 
холодильные, сушильные, вентиляцион-

ные, для распределения воды и санитар-
ные установки. 

(11) 2312 (10) 52737 
(15) 03.02.95 
(18) 29.11.04 
(21) 70312/SU 
(22) 29.11.74 
(73) Кэрриер Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
11 - кондиционные аппараты, холодильни-

ки, нагревательные, охлаждющие, увлаж-
няющие, осушающие и вентиляционные 
аппараты. 

(11)2313 (10)61160 
(15) 03.02.95 
(18) 03.12.96 
(21) 78242/SU 
(22) 03.12.76 
(73) Актиеболагет СКФ, Готенбург, SE 
(54) 

(51) (57) 
4 - смазочные материалы и технические 

жиры; 
6 - необработанные и частично обработан-

ные металлы и их сплавы, особенно 
железо и сталь; стальные шарики и 
вкладыши, отливки, шкивы и блоки, 
шайбы, контргайки, втулки, смазочные 
ниппели; 

7 - шариковые и роликовые подшипники, 
подшипники скольжения, гидростати-
ческие подшипники; их части и 
принадлежности; уплотнения для 
подшипников, тормозные барабаны и 
диски, конические зубчатые колеса, 
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шкивы и блоки, коленчатые валы, 
компоненты машинного оборудования, 
колеса, колесики, соединительные 
ролики, прутковые концы, поршневые 

. пальцы и стержни, кольца для 
удерживания пружин, лезвия и пружины 
пил; металлообрабатывающие инструмен-
ты, особенно сверла всех видов, фрезы, 
концевые фрезы, дисковые фрезы, 
развертки, инструменты для винтовой 
нарезки, держатели инструментов с 
втулками или без втулок, вставные резцы; 
насадочные инструменты, а именно: 
гидравлические масляные инжекторы, 
насосы, гидравлические гайки, 
гидравлические инструменты для 
извлечения предметов, установки для 
нефти под давлением, лубрикаторы для 
масляной взвеси, смазочные системы и 
устройства; части вышеуказанных товаров 
и принадлежности к ним; станки, 
компоненты текстильного машинного 
оборудования, особенно прядильные 
шпиндели, тянущие ролики, 
ножноприводные ролики, осевые ролики, 
эксцентрические ролики, шпиндельные 
вкладыши, растяжные и натяжные 
шкивы; кулачковые ролики, маятниковые 
взвешивающие рычаги, верхние ролики, 
нижние роликовые подшипники, 
смазочные приборы для прядильных 
шпинделей, нитеподающих устройств, 
прядильных узлов с открытым доступом; 

8 - ручные инструменты, особенно сверла 
всех видов, развертки, инструменты для 
винтовой нарезки, гаечные ключи, 
инструменты для вытаскивания 
подшипников, инструменты для 
извлечения предметов, болтовые 
предварительные гаечные ключи, ручные 
прессы для смазки; 

9 - измерительное оборудование и инстру-
менты, особенно манометры, термо-
метры, счетчики ударных импульсов, 
испытательные стенды, приборы для 
наблюдения за смазкой и температурой 
жиров; части вышеуказанных товаров и 
принадлежности к ним; 

12 - нагреватели подшипников; подшипники 
для средств передвижения, узлы 
подшипников и буксы для наземных 
средств передвижения, тормозные 
барабаны и диски, коленчатые валы, 
трансмиссии, зубчатые колеса и кожуха 
зубчатой передачи, кулачки и колесные 
ступицы - все вышеуказанные товары для 

наземных средств передвижения; 
компоненты аэрорам, рычаги и кабель 
контроля полета, подшипники для 
аэродвигателей, рулевые подшипники, 
колеса и колесики для наземных средств 
передвижения; 

42 - составление компьютерных программ и 
технические консультации. 

(11) 2314 (10) 51835 
(15) 03.02.95 
(18) 13.08.04 
(21) 69308/SU 
(22) 13.08.74 
(73) Федерасьон Насиошшь де Кафетеро де 

Колумбия, Богота, СО 
(54) 

BUENDIA 

(51) (57) 
29 - фрукты и овощи консервированные, 

сушеные и вареные; желе и варенье; яй-
ца, молоко и другие молочные продукты; 
пищевые жиры и масла; консервы; пику-
ли; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, мука и мучные изделия, хлеб, торты, 
кондитерские изделия; мороженое; мед, 
патока; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; перец, уксус; 

31 - сельскохозяйственные, садовые и лес-
ные продукты; животные; семена, живые 
растения и цветы; зерно, свежие фрукты 
и овощи; пищевые продукты для живот-
ных; солод; 

32 - пиво, эль, портер; минеральные и гази-
рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты для 
приготовления напитков; фруктовые со-
ки; 

33 - спиртные напитки и ликеры. 

(11) 2315 (10) 46573 
(15) 03.02.95 
(18) 12.10.02 
(21) 63162/SU 
(22) 12.10.72 
(73) Мигель Торрес Карбо, Вилафранка дель 

Пенедес (пров. Барселона), ES 
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(54) ганные одеяла, нижние чехлы для поду-
шек; 

27 - ковры, циновки, маты и другие мате-
риалы для покрытия полов; обои (за ис-
ключением тестильных). 

(11) 2317 (10) 84277 
(15) 03.02.95 
(18) 27.04.98 
(21) 108763/SU 
(22) 27.04.88 
(73) Интер Икеа Системе БВ, Амстердам, NL 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина. 

(58) В зарегистрированной этикетке все над-
писи, кроме слов "TORRES", "SANGRE 
DE TORO", "MIGUEL TORRES" исклю-
чаются из охраны. 

(11) 2316 (10) 71843 
(15) 03.02.95 
(18) 06.02.02 
(21) 93279/SU 
(22) 06.02.82 
(73) Интер -Икеа Системе БВ, Амстердам, NL 
(54) 

IKEA 
(51) (57) 

11 - установки для освещения, включая ар-
матуру, лампы и абажуры; установки на-
гревательные для приготовления пищи и 
холодильные, установки для санитарных 
целей, включая мойки; части для всех 
вышеуказанных товаров; 

20 - мебель, включая софы, стулья, табуре-
ты, столы, письменные столы, полки, 
шкафы, горки и кровати, матрацы, стой-
ки для залов, деревянные решетки на по-
лы, стойки у стен, рамы для картин, зер-
кала, рейки и направляющие желоба для 
штор, подушки; части для всех вышеука-
занных товаров; 

24 - ткани, покрывала и скатерти; простыни, 
наволочки для валиков, наволочки для 
подушек, шторы, изготовленные также из 
синтетических материалов, пуховые сте-

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

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

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и 
т.п.); изделия из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, "морской 
пенки", из заменителей этих материалов 
или из пластмасс не предусмотренные в 
других классах; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из бла-
городных металлов или покрытой ими); 
расчески и губки; щетки (за исключением 
кистей); устройства и приспособления 
для чистки и уборки; стальная стружка, 
скребки металлические для чистки полов; 
необработанное или полуобработанное 
стекло (за исключением строительного 
стекла); изделия из стекла, фарфора и 
фаянса, не предусмотренные в других 
классах; 

35 - реклама и сделки; 
42 - разнообразные услуги, а именно ресто-

раны и снабжение продовольственными 
продуктами; розничная продажа в мага-
зинах; компьютерные услуги (прокат и 
программирование). 
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(58) Обозначение "R" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 2318 (10) 48006 
(15) 03.02.95 
(18) 09.02.03 
(21) 64412/SU 
(22) 09.02.73 
(32) 14.11.72 
(73) Лифа Лионез Ёндюстриель Фармасетик 

СА, FR 
(54) 

MENDIAXON 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 2319 (10) 47626 
(15) 03.02.95 
(18) 09.02.03 
(21) 64413/SU 
(22) 09.02.73 
(73) Лифа Лионез Ендрюстриель Фармасетик 

СА, FR 
(54) 

DUSODRIL 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 2320 (10) 48445 
(15) 03.02.95 
(18) 11.04.03 
(21) 64988/SU 
(22) 11.04.73 
(73) Парфюм Нина Риччи СА ER 
(54) 

NINA RICCI 

(51) (57) 
3 - парфюмерные товары; 
25 - шерстяное белье, шляпы, чулки, гото-

вые платья. 

(11) 2321 (10) 48446 
(15) 03.02.95 
(18) 11.04.03 
(21) 64989/SU 
(22) 11.04.73 
(73) Парфюм Нина Риччи С A, FR 
(54) 

L AIR DU TEMPS 

(51) (57) 
3 - парфюмерные товары. 

(11) 2322 (10) 86392 
(15) 03.02.95 
(18) 10.01.99 
(21) 111081/SU 
(22) 10.01.89 
(73) Федерасьон Насиональ де Кафетерос де 

Коломбиа, Богота, СО 
(54) 

JUAN VALDES 
(51) (57) 

30 - кофе и заменители кофе, чай, какао, са-
хар, рис, тапиока (маниока), саго; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия; мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, гор-
чица; уксус, соусы (за исключением со-
усов для салатов); пряности; пищевой 
лед. 

(11) 2323 (10) 83973 
(15) 03.02.95 
(18) 05.03.98 
(21) 108332/SU 
(22) 05.03.88 
(73) Рон-Пуленк Шими, Курбевуа, FR 
(54) 

TIXOSIL 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
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лесоводства; удобрения (натуральные и 
искусственные); составы для тушения ог-
ня; химические вещества для закалки и 
пайки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубильные вещества; клеящие веще-
ства для промышленных целей. 

(11) 2324 (10) 83972 
(15) 03.02.95 
(18) 05.03.98 
(21) 108331/SU 
(22) 05.03.88 
(73) Рон-Пуленк Шими, Курбевуа, FR 
(54) 

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

для промышленности, науки, фотогра-
фии, сельского хозяйства, садоводства, 
лесоводства; удобрения (натуральные и 
искусственные); составы для тушения ог-
ня; химические вещества для закалки и 
пайки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых 
продуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей. 

(11) 2327 (10) 102859 
(15) 03.02.95 
(18) 19.06.01 
(21) 138602/SU 
(22) 19.06.91 
(73) Кэррмер Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, IJS 
(54) 

(51) (57) 
11 - кондиционеры для подогрева или охла-

ждения воздуха в транспортных средст-
вах, суднах и грузовых контейнерах. 

(11) 2325 (10) 19096 
(15) 03.02.95 
(18) 28.06.00 
(21) 23337/SU 
(22) 22.07.60 
(73) Декшн Груп ПЛК, GB 
(54) 

(51) (57) 
6 - металлические изделия, гайки и болты. 

(11) 2326 (10) 83971 
(15) 03.02.95 
(18) 05.03.98 
(21) 108330/SU 
(22) 05.03.88 
(73) Рон-Пуленк Шими, Курбевуа, FR 

(11) 2328 (10) 34743 
(15) 06.02.95 
(18) 25.03.97 
(21) 47348/SU 
(22) 25.03.67 
(73) Компани Насиоиаль Эр Франс, Париж, 

FR 
(54) 
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(51) (57) 
12 - средства передвижения; средства пере-

движения по воздуху. 

(11) 2329 (10) 100219 
(15) 06.02.95 
(18) 17.04.01 
(21) 134578/SU 
(22) 17.04.91 
(73) И.В.С. Номини Ко. ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
24 - ткани и текстильные изделия, не преду-

смотренные в других классах; одеяла, по-
крывала 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. 

(11) 2330 (10) 50978 
(15) 06.02.95 
(18) 13.05.04 
(21) 68537/SU 
(22) 13.05.74 
(73) И.В.С. Номини Ко. ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
23 - пряжа, нити. 

(11) 2331 (10) 28099 
(15) 06.02.95 
(18) 11.05.04 

(21) 38805/SU 
(22) 11.05.64 
(73) И.В.С. Номини Ко. ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
1 - химикалии, используемые при обработке 

шерсти; шерстяные одеяла 
(медицинские); 

10 - шерстяные одеяла с электронагревом, 
хирургические медицинские и ветеринар-
ные изделия, изготовленные полностью 
или почти полностью из шерсти; 

18 - овечьи шкуры, кожа и изделия из них; 
22 - шерсть и шерстяные изделия; сырьевое 

текстильное волокно, набивочные мате-
риалы; 

23 - пряжа и нити; 
24 - текстильные изделия; одеяла, постель-

ные и настольные покрывала; 
25 - одежда, включая обувь; 
27 - ковры, коврики и дорожки, маты и ци-

новки, подстилки на пол, подстилочный 
войлок. 

(11) 2332 (10) 80703 , 
(15) 06.02.95 
(18) 26.03.96 
(21) 103793/SU 
(22) 26.03.86 
(73) Дзе Хаус оф Боркум Рифф АБ, Стокгольм, 

SE 
(54) 
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(51) (57) 
34 - обработанный и необработанный табак. 

(58) Bee цифровые, буквенные и словесные 
обозначения, кроме слов "BORKUM 
RIFF" не являются предметом самостоя-
тельной правовой охраны. 

(11) 2333 (10) 474192 
(15) 06.02.95 
(18) 24.12.02 
(21) 1215457/SU 
(22) 24.12.82 
(73) Алексиз Лишин энд Ко. СА, Бордо, FR 
(54) 

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

(11) 2334 (10) 473773 
(15) 06.02.95 
(18) 11.01.03 
(21) 142/SU 
(22) 11.01.83 
(73) Алексиз Лишин энд Ко. СА, Бордо, FR 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина и спиртовые ликеры. 

(11) 2335 (10) 513562 
(15) 06.02.95 
(18) 08.07.07 
(21) 1375403/SU 
(22) 08.07.87 
(73) Дистилери де Хауте Прованс СА, Фор кал-

вер, FR 
(54) 

(51) (57) 
33 - спиртовые ликеры. 

(11) 2336 (10) 535921 
(15) 06.02.95 
(18) 15.03.09 
(21) 899612/SU 
(22) 15.03.89 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(51) (57) 
32 - газированная и минеральная вода, пиво; 

лимонад, сиропы; фруктовые соки; дру-
гие безалкогольные напитки; 

33 - вина, игристые вина, сидр, аперитивы, 
водка, спиртовые ликеры. 

(11) 2337 (10) 579098 
(15) 06.02.95 
(18) 25.11.10 
(21) 168663/SU 
(22) 25.11.91 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(51) (57) 
32 - сиропы и прочие препараты (составы) 

для изготовления безалкогольных напит-
ков. 
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(11) 2338 (10) 539281 
(15) 06.02.95 
(18) 01.06.99 
(21) 960767/SU 
(22) 01.06.89 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(51) (57) 
33 - аперитивы. 

(51) (57) 
9 - счетные машины; 
14 - часы и хронометрические приборы; 
16 - бумага, картон и изделия из них; печат-

ная продукция; писчебумажные товары; 
18 - сундуки и чемоданы; зонты дождевые и 

зонты от солнца, трости; 
21 - Домашняя или кухонная утварь и посу-

да; изделия из стекла, фарфора и фаянса; 
25 - одежда, обувь и головные уборы; 
28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары; 
32 - газированная и минеральная вода, пиво; 

лимонад, сироп; фруктовые соки и другие 
безалкогольные напитки; 

33 - вина, игристые вина, сидр, аперитивы, 
водка, спиртовые ликеры; 

34 - товары для курения (курящих); 
35 - реклама и деловые операции; 
41 - развлечения, организация конкурсов и 

спектаклей; 
42 - гостиничные услуги, услуги баров и рес-

торанов. 

(11) 2339 (10) 434656 
(15) 06.02.95 
(18) 20.12.97 
(21) 217023/SU 
(22) 20.12.77 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(11) 2340 (10) 563297 
(15) 06.02.95 
(18) 15.11.00 
(21) 125047/SU 
(22) 15.11.90 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина, игристые вина, сидр, аперитивы, 

водка, спиртовые ликеры. 

(11) 2341 (10) 535922 
(15) 06.02.95 
(18) 10.03.09 
(21) 892740/SU 
(22) 10.03.89 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

(51) (57) 
32 - минеральные и газированные воды, пи-

во; лимонад, сироп; фруктовые соки и 
другие безалкогольные напитки. 

33 - вина, игристые вина, сидр, аперитивы, 
водка, спиртовые ликеры. 

(11) 2342 
(15) 06.02.95 
(18) 19.05.03 

(10) 476703 
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(21) 616764/SU 
(22) 19.05.83 
(73) Перно Рикар СА, Париж, FR 
(54) 

BRUT DE РОММЕ 
(51) (57) 

32 - безалкогольные напитки на основе яб-
лок; 

33 - алкогольные напитки из яблок. 

(11) 2343 (10) 47632 
(15) 06.02.95 
(18) 29.03.03 
(21) 64842/SU 
(22) 29.03.73 
(73) Лукас Индастриз ПЛК, Солихалл, GB 
(54) 

(51) (57) 
12 - устройства против скольжения для ко-

лес машин; части и фитинги для них. 

(11) 2344 (10) 36206 
(15) 06.02.95 
(18) 30.11.97 
(21) 49330/SU 
(22) 30.11.67 
(73) Лукас Индастриз ПЛК, Солихалл, GB 
(54) 

(51) (57) 
12 - тормозные устройства для средств пере-

движения, амортизаторы как часть систе-
мы подвески в средствах передвижения; 
части и принадлежности для всех видов 
вышеуказанных товаров; части и фитинги 
для наземных и воздушных средств пере-
движения. 

(11) 2345 (10) 76316 
(15) 06.02.95 
(18) 22.05.04 
(21) 99397/SU 
(22) 22.05.84 
(73) Лукас Индастриз ПЛК, Солихалл, GB 
(54) 

(51) (57) 
1 - тормозные жидкости и жидкости для 

сцеплений; 
4 - масла и смазки; 
6 - разнообразные трубы из обычного металг 

ла, металлические шланга, шайбы, саль-
ники и пружинные держатели; 

8 - ручные инструменты; 
9 - электрические и электронные приборы и 

инструменты для измерения, управления 
и контроля; части и фитинги для выше-
указанных товаров; 

12 - части и фитинги для наземных средств 
передвижения и самолетов; 

17 - сальники, кольца и чашки для целей 
уплотнения, сильфоны в качестве угоют-
нительных крышек; клапаны и части для 
них; неметаллические трубы и шланги; 
трубы и кабельные зажимы из пластмасс. 

(11) 2346 (10) 65026 
(15) 06.02.95 
(18) 11.08.97 
(21) 81060/SU 
(22) 11.08.77 
(73) Лукас Индастриз ПЛК, Солихалл, GB 
(54) 

LUCAS 
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(51) (57) 
6 - металлические жесткие и гибкие трубы 

разных размеров; фитинги для труб; лам-
повые кронштейны, номерные пластинки 
для средств передвижения; металлические 
конструкции, цистерны и контейнеры, 
проволока, клапаны и части, включенные 
в 6 класс; 

7 - генераторы, генераторы переменного то-
ка, электрические генераторы, стартеры 
для стационарных двигателей внутрен-
него сгорания, гидравлические пневмати-
ческие стартеры, комбинированные стар-
теры и генераторы, стартеры газовых тур-
бин; фильтры всех типов и элементы 
фильтров, являющиеся частями машин 
или моторов; гидравлические системы 
передач (не для приведения в движение 
наземных средств передвижения); гидрав-
лические моторы; установки подачи го-
рючего для двигателей газовых турбин, 
включающие в себя измерительные и 
контрольные приборы и инструменты; 
сцепки, применяемые в топливных и 
гидравлических системах самолетов; теп-
лообменники как части машин; устройст-
ва для облегчения запуска двигателей 
внутреннего сгорания; двигатели газовых 
турбин, электрические моторы (не дня 
наземных средств передвижения); уста-
новки и приборы для заправки горючего 
и приборы зажигания для двигателей 
внутреннего сгорания; подъемники; маг-
нето, насосы всех видов (за исключением 
ручных насосов), камеры сгорания 
(топливные инжекторы) как части систем 
сгорания для двигателей газовых турбин; 
гидравлические, пневматические или ме-
ханические регуляторы; промышленные 
(машинные) тормоза, подшипники и ку-
лачковые валы; свечи зажигания, клапа-
ны, приводимые в действие энергией (за 
исключением седельных клапанов высо-
кого давления); приводы, приводимые в 
действие энергией; приборы зажигания 
большой мощности для самолетов; иг-
найтеры большой мощности; приборы 
для регулировки калибров сопел в двига-
телях газовых турбин; гибкие сцепки для 
машин; рециркулирующие винты с уни-
версальным шарниром, приборы для 
снижения тяги двигателей газовых турбин 
в тормозных целях; машины для заправки 
топливо-заправочного оборудования, тур-
бины расширения, гидравлические 
поршни и узлы цилиндров и гидравличе-

ские прессы (за исключением изготов-
ленных из легких металлов), гидравличе-
ские аккумуляторы; приводы постоянной 
скорости и части всех вышеуказанных то-
варов; 

9 - поисковые огни, интегрированные элек-
трические цепи, соленоиды, соленоидные 
клапаны, амперметры, вольтметры, при-
боры дистанционной записи, реостаты, 
выпрямители (электротока), контрольные 
регуляторы вольтажа и электротока, кон-
денсаторы, системы электросвязи, систе-
мы авиационного электрорадиооборудо-
вания и телеметрии, зарядные устройства 
электробатарей; приборы и инструменты 
для проверки систем топливоподачи в 
двигателях газовых турбин; электрические 
соединители, кабельные ящики, преобра-
зователи, реле, выключатели, распредели-
тельные устройства, щиты управления, 
приборные доски, распределительные ко-
робки, штепсели и розетки, сопротивле-
ния, подавители, батареи, приборы и ин-
струменты для сейсмических изысканий; 
ограничители скорости, полупроводнико-
вые устройства, диоды, электрическая 
проволока и кабель, печатные схемы, 
гибридные схемы, электропроводники и 
подготовленные электрические провода; 
контрольное оборудование для электри-
ческих моторов, усилители, фотопровод-
ники, фотогальванические устройства, 
транзисторы, солнечные элементы, ана-
логоизмерители, избирательные сигналь-
ные системы; тахографы, тахогенераторы, 
детекторы льда, торпедные контрольные 
системы и приборы; ультразвуковые де-
фектоскопы; электрические полосовые 
фильтры; анализаторы и счетчики часто-
ты, ультразвуковые приборы для испыта-
ния на твердость, ультразвуковые детек-
торы утечки, испытатели материалов, ос-
цилляторы, фазовые измерители, преоб-
разователи давления, таймеры процессов 
и программ, измерители уровня звука, де-
текторы скорости, стробоскопы, таймеры 
и временные выключатели; ультразвуко-
вые толщиномеры, приборы и оборудо-
вание для проверки электрических и те-
лекоммуникационных систем и для про-
верки на вибрацию; приборы и оборудо-
вание для поддержания заранее выбран-
ной скорости средств передвижения по 
земле, воде или воздуху; конверторы 
вольтажа, прерыватели цепи, оборудова-
ние для проверки и обслуживания 
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средств передвижения по земле, воде и 
воздуху и их составных частей; изготов-
ленные по заказу испытательные стенды 
и пульты управления для проверки и об-
служивания средств передвижения по 
земле, воде и воздуху и их частей; обору-
дование для измерения трения и износа; 
приборы для управления авиационными 
стабилизаторами, электронами, рулями, 
рулями высоты, закрылками, предкрыл-
ками, разверткой крыла; приборы и обо-
рудование для тормозных контрольных 
систем в высокоскоростных самолетах; 
радиоприемные приборы, применяемые в 
средствах передвижения по земле, воде и 
воздуху; магнитофоны, радиоприемные 
антенны, громкоговорители, магнитные 
ленты с записью или без записи; части 
всех вышеуказанных товаров; 

11 - теплообменники (не как части машин); 
электрические лампы для применения на 
борту средств передвижения по земле, 
воде или воздуху; приборы для очистки 
воздуха или газа, вентиляционные уста-
новки и приборы, установки и приборы 
для обогрева и предохранения от запоте-
вания внутри средств передвижения; ус-
тановки сжигания жидкого топлива; ото-
пители, работающие на выхлопных газах, 
приборы и установки для удаления пыли, 
электрические охлаждающие вентилято-
ры, рефлекторы, термостаты, лампы на-
каливания, аварийное осветительное обо-
рудование, огни приземления и взлета; 
сигнальные лампы и фонари; освещение 
для приборных контрольных панелей 
средств передвижения и машин; части 
всех вышеуказанных товаров; 

12 - сигнальные звуковые устройства мото-
ров и звуковые предупреждающие о не-
исправной работе устройства в средствах 
передвижения; указатели направления, 
клапаны для запасных баков горючего, 
стеклоочистители ветрового стекла - все 
для средств передвижения; зеркала ( пе-
ред водителем); приборы для облегчения 
запуска двигателей внутреннего сгорания, 
стартеры для наземных средств передви-
жения, электрические моторы; набивки и 
внутренние принадлежности, изготовлен-
ные из вспененных пластических мате-
риалов и подогнанные по форме для 
применения в моторных наземных сред-
ствах передвижения, пассажирских авто-
прицепах и в водных транспортных сред-
ствах; гидравлические приборы энергопе-

редачи для сообщения движения назем-
ным средствам передвижения; тормозные 
системы и их части для наземных средств 
передвижения; системы сцепления и их 
части для наземных средств передвиже-
ния; амортизаторы всех видов для назем-
ных средств передвижения; соединения 
постоянной скорости для наземных 
средств передвижения сервовспомога-
тельные узлы, вентиляторные ремни, 
колпаки фильтров радиаторов, контроль-
ное оборудование коробок передач, дрос-
сельные демпферы, распределительные 
валы, переключатели передач, окна и 
ветровые стекла как обогреваемые, так и 
необогреваемые для наземных, водных й 
воздушных средств передвижения и части 
всех вышеуказанных товаров, включен-
ные в 12 класс; 

16 - книги, печатные публикации и печат-
ные материалы; 

17 - синтетические материалы; гибкие неме-
таллические шланги; 

21 - контейнеры для налива жидкостей в ба-
тареи; 

37 - ремонт и уход за оборудованием; 
42 - услуги по инженерным консультациям. 

(11) 2347 (10) 61207 
(15) 06.02.95 
(18) 13.01.98 
(21) 82382/SU 
(22) 13.01.78 
(73) Лукас Индастриз ПЛК, Солихалл, GB 
(54) 

(51) (57) 
6 - металлические трубы и трубки, рукава, 

как жесткие, так и гибкие; фитинги для 
труб, ламповые кронштейны, номерные 
пластинки для средств передвижения; ме-
таллические изделия, баки, контейнеры, 
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проволока, клапаны; части вышеуказан-
ных товаров, включенные в 6 класс; 

7 - генераторы, генераторы переменного то-
ка, электрические генераторы, стартеры 
для стационарных двигателей внутрен-
него тидрасшиетестаге тдаев^лати-
ческие стартеры, комбинированные стар-
теры и генераторы, стартеры газовых тур-
бин; фильтры всех типов и элементы 
фильтров как части машин или моторов; 
гидравлические моторы; установки за-
правки горючим для двигателей газовых 
турбин со встроенными дозирующими и 
контрольными приборами и инструмен-
тами; сцепления, применяемые в топлив-
ных и гидравлических системах самоле-
тов; теплообменники как части машин; 
устройства для облегчения запуска двига-
телей внутреннего сгорания; двигатели 
газовых турбин, электромоторы (не для 
наземных средств передвижения); уста-
новки и приборы для заправки горючим 
и приборы зажигания для двигателей 
внутреннего сгорания; подъемники; маг-
нето, насосы всех видов; камеры сгора-
ния (топливные инжекторы) как части 
систем сгорания дня двигателей газовых 
турбин; гидравлические, пневматические 
или механические регуляторы; промыш-
ленные (машинные) тормоза, подшипни-
ки и кулачковые валы; свечи зажигания, 
клапаны, приводимые в действие мото-
ром; приборы зажигания большой энер-
гии для самолетов; игнайтеры высокой 
энергии; приборы для регулировки раз-
меров сопла в двигателях газовых турбин; 
гибкие сцепки для машин; рециркули-
рующие винты с универсальным шарни-
ром, приборы для отражения тяги двига-
телей газовых турбин для тормозных це-
лей; машины для заправки оборудования 
топливной инжекции, турбины расшире-
ния, гидравлические поршни и узлы ци-
линдров и гидравлические домкраты, 
гидравлические аккумуляторы, передачи 
постоянной скорости; части всех выше-
указанных товаров; 

9 - поисковые огни, интегрированные элек-
трические цепи, соленоиды, соленоидные 
клапаны, амперметры, вольтметры, при-
боры дистанционной записи, реостаты, 
выпрямители (электротока), контрольные 
регуляторы вольтажа и электротока, кон-
денсаторы, сети электросвязи, авиацион-
ное электрорадио-оборудование и теле-
метрические сети, зарядные устройства 

электробатарей; приборы и инструменты 
для проверки топливнозарядных систем 
для двигателей газовых турбин; электри-
ческие соединители, кабельные ящики, 
инверторы, реле, выключатели, распреде-
лительные устройства, щиты управления, 
коммутационные панели, коробки пере-
ключений, электрические штепсели и ро-
зетки, сопротивления, подавители 
(помех), батареи, сейсморазведочные 
приборы и инструменты, ограничители 
скорости, полупроводниковые устройст-
ва, диоды, электрическая проволока и ка-
бель, печатные схемы, гибридные схемы, 
проводка и обработанные электрические 
питающие провода; контрольное обору-
дование для электрических моторов, уси-
лители, фотопроводники, фотогальвани-
ческие устройства, транзисторы, солнеч-
ные элементы, аналоговые измерители, 
селективные сигнальные системы, тахо-
графы, тахогенераторы, ледовые детекто-
ры, торпедные контрольные системы и 
инструменты; ультразвуковые детекторы 
дефектов; электрические полосовые 
фильтры; частотные анализаторы и счет-
чики, ультразвуковые приборы для испы-
тания на твердость, ультразвуковые де-
текторы течи, приборы для испытания 
материалов; осцилляторы, фазометры, 
преобразователи давления, таймеры про-
цессов и программ, измерители уровня 
громкости, пробники скорости, скробо-
скопы, таймеры и временные выключате-
ли; ультразвуковые толщиномеры, прибо-
ры и оборудование для испытания элек-
трических и телекоммуникационных сис-
тем и вибрационной проверки; приборы 
и оборудование для поддержания заранее 
скорости средств передвижения по земле, 
воде или воздуху; преобразователи воль-
тажа, прерыватели, испытательное и об-
служивающее оборудование для средств 
передвижения по земле, воде и воздуху и 
для составных частей средств передвиже-
ния; изготовленные по особому заказу 
испытательная аппаратура и щиты управ-
ления для проверки и обслуживания 
средств передвижения по земле, воде и 
воздуху и их частей; аппаратура для изме-
рения трения и износа; приборы и обору-
дование для управления самолетами, ста-
билизаторами, электронами, рулями, ру-
лями высоты, закрылками, предкрылка-
ми, разверткой крыла; приборы и обору-
дование для демпфирования контрольных 
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систем в высокоскоростных самолетах; 
радиоприемная аппаратура, применяемая 
в связи со средствами передвижения по 
земле, воде, магнитофоны, радиоприем-
ные антенны, громкоговорители, магни-
тофонные пленки с записями; части всех 
вышеуказанных товаров (не как части 
машин); 

11 - электрические лампы для использова-
ния на борту средств передвижения по 
земле, воде или воздуху; приборы для 
очистки воздуха или газа, вентиляцион-
ные установки и приборы, установки и 
приборы для обогрева и предохранения 
от запотевания средств передвижения; ус-
тановки и приборы сжигания жидкого 
топлива; отопители, работающие на вы-
хлопных газах, установки и приборы для 
удаления пыли, электрические охлаж-
дающие вентиляторы, рефлекторы, тер-
мостаты, лампы накаливания, оборудова-
ние аварийного освещения, посадочные и 
взлетные огни; сигнальные лампы и фо-
нари; освещение для приборных кон-
трольных панелей в средствах передви-
жения и машинах; части всех вышеука-
занных товаров; 

12 - сигнальные рожки моторов и звуковые 
предупредительные устройства для указа-
ния неисправной работы средств пере-
движения; указатели направления, клапа-
ны для запасных бензобаков, устройства 
для мытья и вытирания ветровых стекол -
все для средств передвижения; зеркала 
(отражатели); приборы для облегчения 
запуска двигателей внутреннего сгорания, 
стартеры для наземных средств передви-
жения, электрические моторы; набивоч-
ные и внутренние принадлежности из 
пенопластиков, приспособленных и 
имеющих нужную форму для применения 
в моторных наземных средствах передви-
жения, в автоприцепах и средствах пере-
движения по воде; приборы передачи 
гидроэнергии для сообщения движения 
наземным средствам передвижения; тор-
мозные системы и их части для наземных 
средств передвижения; системы сцепле-
ния и их части для наземных средств пе-
редвижения; амортизаторы всех видов для 
наземных средств передвижения; соеди-
нения постоянной скорости для назем-
ных средств передвижения; тормозные 
сервовспомогательные узлы, ремни вен-
тилятора, колпаки радиаторных фильт-
ров, контрольное оборудование коробок 

передач, дроссельные демпферы, кулач-
ковые валы, переключатели передач, 
обогреваемые и необогреваемые окна и 
ветровые стекла для средств передвиже-
ния по земле, воде и воздуху; части всех 
вышеуказанных товаров, включенные в 
12 класс; 

16 - книги, печатные публикации и печат-
ные материалы; 

17 - синтетические материалы, включенные 
в 17 класс; гибкие неметаллические 
шланги; 

21 - контейнеры, включенные в 21 класс, 
для налива жидкостей в батареи; 

37 - услуги по содержанию и ремонту; 
42 - услуги по инженерным консультациям. 

(11) 2348 (10) 76223 
(15) 06.02.95 
(18) 22.05.04 
(21) 99408/SU 
(22) 22.05.84 
(73) Лукас Икдастриз ПЛК, Солихалл, GB 
(54) 

(51) (57) 
1 - тормозные жидкости и жидкости для 

сцеплений; 
4 - масла и смазки; 
6 - разнообразные трубы из обычного метал-

ла, металлические шланги, шайбы, саль-
ники и пружинные держатели; 

8 - ручные инструменты; 
9 - электрические и электронные приборы и 

инструменты для измерения, управления 
и контроля; части и фитинги для выше-
указанных товаров; 

17 - сальники, кольца и чашки для целей 
уплотнения, сильфоны в качестве уплот-
нительных крышек; клапаны и части для 
них; неметаллические трубы и шланги; 
трубы и кабельные зажимы из пластмасс. 
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(11) 2349 (10) 86696 
(15) 09.02.95 
(18) 23.02.99 
(21) 111809/SU 
(22) 23.02.89 
(73) Блю Кросс энд Блю Шилд Ассошнейшн, 

неприбыльная корпорация штата Илли-
нойс, US 

(54) 

(54) 

(51) (57) 
36 - финансирование с?'предварительной оп-

латой медицинских, больничных и отно-
сящихся к этой деятельности услуг; 

42 - услуги по уходу за здоровьем в домаш-
них условиях, услуги по профилактиче-
скому уходу за здоровьем, услуги по уходу 
за здоровьем, оказываемые через здраво-
охранительные организации, а именно: 
услуги врачей, зубоврачебные услуги, 
больничные услуги, услуги по лечению и 
терапии, услуги по диагностическим ана-
лизам и исследованиям, услуги по плани-
рованию семьи, психиатрические услуги, 
услуги сиделок и по обеспечению лекар-
ствами по рецептам и организация услуг 
скорой помощи. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, голу-
бом цветовом сочетании. 

(11) 2350 (10) 86695 
(15) 09.02.95 
(18) 23.02.99 
(21) 111808/SU 
(22) 23.02.89 
(73) Блю Кросс энд Блю Шилд Ассошиэйшн, 

неприбыльная корпорация штата Илли-
нойс, US 

(51) (57) 
36 - финансирование с предварительной оп-

латой медицинских, больничных и отно-
сящихся к этой деятельности услуг; 

42 - услуги по уходу за здоровьем в домаш-
них условиях, услуги по профилактиче-
скому уходу за здоровьем, услуги по уходу 
за здоровьем, оказываемые через здраво-
охранительные организаций, а именно: 
услуги врачей, зубоврачебные услуги, 
больничные услуги, услуги по лечению и 
терапии, услуги по диагностическим ана-
лизам и исследованиям, услуги по плани-
рованию семьи, психиатрические услуги, 
услуги сиделок и по обеспечению лекар-
ствами по рецептам и организации услуг 
скорой помощи. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, бе-
лом цветовом сочетании. 

(11) 2351 (10) 86605 
(15) 09.02.95 
(18) 23.02.99 
(21) 111807/SU 
(22) 23.02.89 
(73) Блю Кросс энд Блю Шилд Ассошиэйшн, 

неприбыльная корпорация штата Илли-
нойс, US 

(54) 

BLUE SHIELD 

(51) (57) 
36 - финансирование с предварительной оп-

латой медицинских, больничных и отно-
сящихся к этой деятельности услуг; 
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42 - услуги по уходу за здоровьем в домаш-
них условиях, услуги по профилактиче-
скому уходу за здоровьем, услуги по уходу 
за здоровьем, оказываемые через зраво-
охранительные организации, а именно: 
услуги врачей, зубоврачебные услуги, 
больничные услуги, услуги по лечению и 
терапии, услуги по диагностическим ана-
лизам и исследованиям, услуги по плани-
рованию семьи, психиатрические услуги, 
услуги сиделок и по обеспечению лекар-
ствами по рецептам и организация услуг 
скорой помощи. 

(11) 2352 (10) 86604 
(15) 09.02.95 
(18) 23.02.99 
(21) 111806/SU 
(22) 23.02.89 
(73) Блю Кросс энд Блю Шилд Ассошиэйшн, 

неприбыльная корпорация штата Илли-
нойс, US 

(54) 

BLUE CROSS 
(51) (57) 

36 - финансирование с предварительной оп-
латой медицинских, больничных и отно-
сящихся к этой деятельности услуг; 

42 - услуги по уходу за здоровьем в домаш-
них условиях, услуги по профилактиче-
скому уходу за здоровьем, услуги по уходу 
за здоровьем, оказываемые через здраво-
охранительные организации, а именно: 
услуги врачей, зубоврачебные услуги, ус-
луги по лечению и терапии, услуги по 
диагностическим анализам и исследова-
ниям, услуги по планированию семьи, 
психиатрические услуги, услуги сиделок 
и по обеспечению лекарствами по рецеп-
там и организация услуг скорой помощи. 

(11) 2353 (10) 67174 
(15) 09.02.95 
(18) 27.06.99 
(21) 86611/SU 
(22) 27.06.79 
(73) Шван-Штабил© Шванхойзер ГмбХ унд 

Ко., Нюрнберг, DE 

(54) 

STABILO 

(51) (57) 
16 - материалы для письма, черчения, рисо-

вания и моделирования; карандаши, 
цветные и копировальные карандаши, 
стержни или заправки, цветные стержни 
или заправки и копировальные стержни 
или заправки для карандашей; механиче-
ские карандаши; шариковые ручки, фет-
ровые и фибровые ручки, заправки для 
шариковых и фибровых ручек, мелки для 
рисования, черчения и для художников; 
учебные и наглядные пособия (за исклю-
чением приборов); инструменты и при-
надлежности, применяемые в черновом 
проектировании, специальные перья для 
чернового проектирования салфетки для 
уборки (бумажные); 

24 - антистатические салфетки из текстиль-
ных материалов. 

(11) 2354 (10) 67175 
(15) 09.02.95 
(18) 27.06.99 
(21) 86610/SU 
(22) 27.06.79 
(73) Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд 

Ко., Нюрнберг, DE 
(54) 

SCHWAN 

(51) (57) 
16 - материалы для письма, черчения, рисова-

ния и моделирования; карандаши, цвет-
ные и копировальные карандаши, стерж-
ни или заправки, цветные стержни или 
заправки и копировальные стержни или 
заправки для карандашей, механические 
карандаши; шариковые ручки, фетровые 
и фибровые ручки, заправки для шарико-
вых и фибровых ручек; мелки для рисо-
вания, черчения и для художников; учеб-
ные пособия и наглядные пособия (за 
исключением приборов); инструменты и 
принадлежности, применяемые в черно-
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вом проектировании, особенно фольга, в 
том числе самоклеящаяся; наклейки на 
письма; указатели, циркули, применяе-
мые в черновом проектировании, специ-
альные перья для чернового проектиро-
вания салфетки для уборки (бумажные); 

24 - антистатические салфетки из текстиль-
ных материалов. 

(11) 2355 (10) 66951 
(15) 09.02.95 
(18) 27.06.99 
(21) 86612/SU 
(22) 27.06.79 
(73) Шван-Штабило Шваихойзер ГмбХ унд 

Ко., Нюрнберг, DE 
(54) 

BOSS 
(51) (57) 

16 - материалы для письма, черчения и ри-
сования и моделирования; карандаши, 
цветные и копировальные карандаши, 
стержни или заправки, цветные стержни 
или заправки и копировальные стержни 
или заправки для карандашей, механиче-
ские карандаши, шариковые ручки, фет-
ровые и фибровые ручки; заправки для 
шариковых и фибровых ручек; мелки для 
рисования, черчения и для художников; 
учебные и наглядные пособия (за исклю-
чением приборов); инструменты и при-
надлежности, применяемые в черновом 
проектировании, особенно фольга, в том 
числе и самоклеящаяся; наклейки для 
письма; антистатические салфетки и сал-
фетки для уборки; указатели, циркули, 
применяемые в черновом проектирова-
нии, специальные перья для чернового 
проектирования. 

(11) 2356 (10) 65673 
(15) 09.02.95 
(18) 27.06.99 
(21) 86609/SU 
(22) 27.06.79 
(73) Шван-Штабило Шванхоизер ГмбХ унд 

Ко., Нюрнберг, DE 

(54) 

(51) (57) 
16 - материалы для письма, черчения, рисо-

вания и моделирования; карандаши цвет-
ные и копировальные карандаши, стерж-
ни или заправки, цветные стержни или 
заправки и копировальные стержни или 
заправки для карандашей, механические 
карандаши, шариковые ручки, фетровые 
и фибровые ручки; заправки для шарико-
вых и фибровых ручек; мелки для рисо-
вания, черчения и для художников; учеб-
ные и наглядные пособия (за исключени-
ем приборов); инструменты и принад-
лежности, применяемые в черновом про-
ектировании, особенно фольга, в том 
числе самоклеящаяся; наклейки на пись-
ма; антистатические салфетки и салфетки 
для уборки; указатели и циркули, приме-
няемые в черновом проектировании, спе,-
циальные перья для чернового проекти-
рования. 

(11) 2357 (10) 65672 
(15) 09.02.95 
(18) 27.06.99 
(21) 86613/SU 
(22) 27.06.79 
(73) Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд 

Ко., Нюрнберг, DE 
(54) 

(51) (57) 
16 - материалы для письма, черчения, рисо-

вания и моделирования; карандаши, 
цветные и копировальные карандаши, 
стержни или заправки, цветные стержни 
или заправки и копировальные стержни 
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или заправки для карандашей; механиче-
ские карандаши; шариковые ручки, фет-
ровые и фибровые ручки, заправки для 
шариковых и фибровых ручек; мелки для 
рисования, черчения и для художников; 
учебные и наглядные пособия (за исклю-
чением приборов); инструменты и при-
надлежности, применяемые в черновом 
проектировании, особенно фольга, в том 
числе и самоклеящаяся; наклейки на 
письма; антистатические салфетки и сал-
фетки для уборки; указатели, циркули, 
применяемые в черновом проектирова-
нии, специальные перья для чернового 
проектирования. 

(11) 2358 (10) 18753 
(15) 09.02.95 
(18) 16.09.97 
(21) 22839/SU 
(22) 25.12.59 
(73) Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд 

Ко., Нюрнберг, DE 
(54) 

(51) (57) 
16 - письменные принадлежности; принад-

лежности для рисования и живописи, в 
частности: карандаши, цветные каранда-
ши, копировальные карандаши, грифели 
цветных карандашей; авторучки и каран-
даши с выдвижным грифелем, футляры и 
подставки для авторучек, чернила, мел и 
перья для стеклографа; бухгалтерские и 
учебные принадлежности. 

(11) 2359 (10) 92933 
(15) 09.02.95 
(18) 23.04.97 
(21) 106213/SU 
(22) 23.04.87 
(73) Эмерсон Радио Корпорейшн, Норт-Берген, 

Нью-Джерси, US 

(54) 

(51) (57) 
9 - радио, телевизоры, часы-радио, видео-

магнитофоны, динамики, кассетные про-
игрыватели-магнитофоны, телефоны, 
компьютеры, терминалы, принтеры и 
факсимильные копировальные машины; 

11 - микроволновые печи, холодильники. 

(11) 2360 (10) 36489 
(15) 09.02.95 
(18) 29.01.98 
(21) 49715/SU 
(22) 29.01.68 
(73) Бассани Тицино С ПА, Милан, IT 
(54) 

(51) (57) 
9 - электрические устройства и их части, та-

кие как: выключатели, переключатели, 
инверторы, телевыключатели, эжекторы, 
кнопки, предохранительные клапаны, 
электромагнитные выключатели, термо-
электрические выключатели, дифферен-
циальные выключатели, реле, селекторы, 
электрические звонки, устройства для 
сигналов тревоги, электрические кондук-
торы, зажимы и трансформаторы; 

11 - патроны для флюоресцентных ламп и 
ламп накаливания. 

(11) 2361 (10) 117673 
(15) 09.02.95 
(18) 24,08.03 
(21) 93041553/SU 
(22) 24.08.93 
(73) Булгартабак-Холдинг АО, София, BG 
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(54) (54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табачные изделия; 
42 - реализация товаров. 

(11) 2362 (10) 117672 
(15) 09.02.95 
(18) 24.08.03 
(21) 93041552/SU 
(22) 24.08.93 
(73) Булгартабак-Холдинг АО, София, BG 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты; 
42 - реализация товаров. 

(58) Словесное обозначение "KING SIZE" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(11) 2363 (10) 117674 
(15) 09.02.95 
(18) 24.08.03 
(21) 93041554/SU 
(22) 24.08.93 
(73) Булгартабак-Холдинг АО, София, BG 

(51) (57) 
34 - сигареты, табачные изделия; 
42 - реализация товаров. 

(11) 2364 (10) 92254 
(15) 09.02.95 
(18) 19.12.99 
(21) 117356/SU 
(22) 19.12.89 
(73) Дженерал Рейншуранс Корпорейшн, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
36 - всевозможные услуги по страхованию, 

перестрахованию и финансированию, 
включенные в 36 класс. 

(58) Слово "GENERAL" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(11) 2365 (10) 100827 
(15) 09.02.95 
(18) 17.04.01 
(21) 134577/SU 
(22) 17.04.91 
(73) Сансвит Гроуерс Инк., корпорация штата 

Калифорния, US 
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(11) 2366 (10) 45781 
(15) 10.02.95 
(18) 06.06.02 
(21) 62055/SU 
(22) 06.06.72 
(73) Теледин Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

TELEDYNE 

(51) (57) 
6 - необработанные и частично обработан-

ные металлы и их сплавы; якоря, нако-
вальни, колокола; строительные элемен-
ты, изготовленные путем проката и ли-
тья; рельсы и другие металломатериалы 
для железных дорог; цепи (за исключени-
ем приводных цепей для машин); кабель 
и металлическая проволока; слесарные 
изделия, металлические трубы; несгорае-
мые шкафы и шкатулки; стальные шари-
ки, подковы, гвозди, болты и другие из-
делия из металла (неблагородного), не 
отнесенные к другим классам; руды; 

7 - машины, станки; двигатели (за исключе-
нием для наземных средств передвиже-
ния); сцепления и приводные ремни (за 
исключением для наземных средств пере-
движения); сельскохозяйственные ору-
дия; инкубаторы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешивания, 
измерительные, устройства для сигнали-
зации, контрольные, спасательные, учеб-

ные; автоматы, приводимые в действие 
вводом монет или жетонов; звуковоспро-
изводящие устройства; регистрирующие 
кассы, счетные машины; огнетушители; 

11 - осветительные установки, нагреватель-
ные, паросиловые, для приготовления 
пищи, холодильные, сушильные, венти-
ляционные, для распределения воды и 
санитарные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху. 

(51) (57) 
6 - необработанные и частично обработан-

ные металлы и их сплавы; якоря, нако-
вальни, колокола; строительные элемен-
ты, изготовленные путем проката и ли-
тья; рельсы и другие металломатериалы 
для железных дорог; цепи (за исключени-
ем приводных цепей для машин); кабель 
и металлическая проволока; слесарные 
изделия, металлические трубы; несгорае-
мые шкафы и шкатулки; стальные шари-
ки, подковы, гвозди, болты и другие из-
делия из металла (неблагородного), не 
отнесенные к другим классам; руды; 

7 - машины, станки; двигатели (за исключе-
нием для наземных средств передвиже-
ния); сцепления и приводные ремни (за 
исключением для наземных средств пере-
движения); сельскохозяйственные ору-
дия; инкубаторы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешивания, 
измерительные, устройства для сигнали-
зации, контрольные, спасательные, учеб-
ные; автоматы, приводимые в действие 
вводом монет или жетонов; звуковоспро-
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изводящие устройства; регистрирующие 
кассы, счетные машины; огнетушители; 

11 - осветительные установки, нагреватель-
ные, паросиловые, для приготовления 
пищи, холодильные, сушильные, венти-
ляционные, для распределения воды и 
санитарные установки; 

12 - средства передвижения; средства пере-
движения по воде, земле и воздуху. 

(11) 2368 (10) 30215 
(15) 10.02.95 
(18) 03.12.04 
(21) 40264/SU 
(22) 03.12.64 
(73) Рон-Пуленк Агрошимм, Лион, FR 
(54) 

a c t r i l 
(51) (57) 

5 - гербицидные смеси. 

(11) 2369 (10) 80158 
(15) 10.02.95 
(18) 23.05.96 
(21) 104169/SIJ 
(22) 23.05.86 
(73) Рон-Пуленк Агрошими, Лион, FR 
(54) 

m o d o w n 
(51) (57) 

5 - препараты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 2370 (10) 46869 
(15) 10.02.95 
(18) 23.11.02 
(21) 63578/SU 
(22) 23.11.72 
(73) Рон-Пуленк Агрошими, Лион, FR 
(54) 

(51) (57) 
5 - дезинфицирующие средства; протравли-

вающие средства для посевного материа-
ла, средства для уничтожения сорняков и 
насекомых; фунгициды. 

(11) 2371 (10) 115834 
(15) 10.02.95 
(18) 14.05.02 
(21) 158223/SU 
(22) 14.05.92 
(73) Рон-Пуленк Агрошими, Лион, FR 
(54) 

SYLLIT 

(51) (57) 
5 - препараты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 2372 (10) 83576 
(15) 10.02.95 
(18) 22.12.97 
(21) 107808/SU 
(22) 22.12.87 
(73) Бичем Труп ПЛК, Брентфорд, Мидцлсекс, 

GB 
(54) 

АУГМЕНТИН 

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

нарные и гигиенические средства; 
диетические продукты для детей и боль-
ных; пластыри, перевязочные материалы; 
вещества для пломбирования зубов и зуб-
ных слепков; дезинфицирующие 
средства; средства для уничтожения сор-
няков и животных-вредителей, в том чис-
ле сельскохозяйственные акарициды, ин-
сектициды и фунгициды. 
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(22) 05.04.72 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Мидцлсекс, 

GB 
(54) 

AMOXIL 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества 
для людей и животных. 

(11) 2374 (10) 79296 
(15) 16.02.95 
(18) 15.10.05 
(21) 102752/SU 
(22) 15.10.85 
(73) Санкио Ко. ЛТД, Токио, JP 
(54) 

CEFMETAZON 
(51) (57) 

5 - цефметазол, натриевая соль цефметазола 
и препараты из них. 

(11) 2375 (10) 44522 
(15) 16.02.95 
(18) 01.12.01 
(21) 60271/SU 
(22) 14.10.71 
(73) Жек Альстом Электромекаиик СА, Париж, 

FR 
(54) 

ISOTENAX 
(51) (57) 

17 - изоляционные материалы и системы для 
электрических машин. 

(11) 2376 (10) 36993 
(15) 17.02.95 
(18) 12.02.98 

(21) 49792/SU 
(22) 12.02.68 
(73) Данлои Холдинг ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

(51) (57) 
12 - шины. 

(11) 2377 (10) 101118 
(15) 17.02.95 
(18) 17.01.01 
(21) 130468/SU 
(22) 17.01.91 
(73) Нихон Маранц Кабусики Кайся, Сапами-

хара, Канагава, JP 
(54) 

(51) (57) 
9 - электрические и электронные коммуни-

кационные машины и аппараты, включая 
телефонные аппараты; кабельные комму-
никационные аппараты, беспроволочные 
коммуникационные аппараты; приемно-
передаточные устройства, включая науш-
ники, шлемофоны и антенны; части и 
принадлежности вышеуказанных товаров, 
включенные в 9 класс. 

(58) Слово "STANDARD" и буквы "SR" не яв-
ляются предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(11) 2378 (10) 20992 
(15) 17.02.95 
(18) 17.04.95 
(21) 26074/SU 
(22) 13.12.61 
(73) Данлоп Холдинг ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

DUNLOP 
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(51) (57) 
12 - шины из каучука или с преобладанием 

каучука. 

(11) 2379 (10) 116627 
(15) 20.02.95 
(18) 28.05.02 
(21) 159271/SU 
(22) 28.05.92 
(73) Мид Джонсон энд Ко., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

ЛОФЕНАЛАК 
(51) (57) 

5 - диетические пищевые продукты для ме-
дицинских целей, детское питание. 

(11) 2380 (10) 116626 
(15) 20.02.95 
(18) 28.05.02 
(21) 159270/SU 
(22) 28.05.92 
(73) Мид Джонсон энд Ко., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

ФЕНИЛ-ФРИ 
(51) (57) 

5 - диетические пищевые продукты для ме-
дицинских целей, детское питание. 

(11) 2381 (10) 62474 
(15) 21.02.95 
(18) 06.03.98 
(21) 82746/SU 
(22) 06.03.78 
(73) Мурата Мэньюфекчуринг Ко. ЛТД, 

(Кабусики Кайся Мурата Сейсакусо), 
Киото, JP 

(54) 

(51) (57) 
2 - неэлектропроводные краски, электро-

проводные краски; 
9 - электрические и электронные приборы и 

инструменты; их части и фитинги; кон-
денсаторы, конденсаторы переменной 
емкости, сопротивления, переменные со-
противления, положительные термостой-
кие коэффициенты термисторы, отрица-
тельные термостойкие коэффициенты 
термисторы, керамические фильтры, пье-
зоэлектрические генераторы, сборные 
схемы с емкостным сопротивлением и 
печатные схемы, гибридные интегриро-
ванные схемы, плавкие предохранители, 
диэлектрические панели для печатных 
схем, электрические изолированные па-
нели для печатных схем, ультразвуковые 
преобразователи, пьезоэлектрические 
элементы срабатывания, пьезоэлектриче-
ские игнайтеры, ферритные магниты, 
ферритные сердечники, вторично-
электронные умножители, диэлектриче-
ские резонаторы, микроволновые фильт-
ры и керамические резонаторы. 

(11) 2382 (10) 34402 
(15) 21.02.95 
(18) 17.02.97 
(21) 46963/SU 
(22) 17.02.67 
(73) Хи-Лайн Интернэшнл, корпорация штата 

Айова, US 
(54) 

HY-LINE 

(51) (57) 
31 - Животные и птица, племенные живот-

ные, включая цыплят для целей воспро-
изводства, яйца для инкубаторов, сперма 
животных; семена сельскохозяйственных 
культур и злаков, включая пищевые злаки 
(кукуруза, маис, сорго, ячмень) и мелко-
зернистые культуры (пшеница, ячмень, 
овес), бобовые культуры (люцерна, соя, 
клевер); пищевые продукты для живот-
ных и птиц. 

(11) 2383 (10) 34403 
(15) 21.02.95 
(18) 17.02.97 
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(21) 46965/SU 
(22) 17.02.67 
(73) Хи-Лайн Интернэшнл, корпорация штата 

Айова, US 
(54) 

(51) (57) 
31 - животные и птица, племенные живот-

ные, птица, включая цыплят для целей 
воспроизводства, яйца для инкубаторов, 
сперма животных; семена сельскохозяй-
ственных культур и злаков, включая пи-
щевые злаки (кукуруза, маис, сорго, яч-
мень), мелкозернистые культуры 
(пшеница, ячмень, овес), бобовые куль-
туры (люцерна, соя, клевер); пищевые 
продукты для животных и птиц. 

(11) 2384 (10) 61547 
(15) 21.02.95 
(18) 06.10.96 
(21) 77747/SU 
(22) 06.10.76 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейпш, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр, US 

(54) 

REVLON ZP 11 

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

для чистки, полировки, обезжиривания и 
обработки абразивными материалами; 
мыла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

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

(11) 2386 (10) 42080 
(15) 21.02.95 
(18) 03.12.00 
(21) 57501/SU 
(22) 03.12.70 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

TOUCH AND GLOW 

(51) (57) 
3 - косметика и пудра для лица. 

MITCHUM 

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

для чистки, полировки, обезжиривания и 
обработки абразивными материалами; 
мыла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос, зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 2385 (10) 86142 
(15) 21.02.95 
(18) 15.12.98 
(21) 110796/SU 
(22) 15.12.88 

(11) 2387 (10) 66232 
(15) 21.02.95 
(18) 30.03.99 
(21) 85930/SU 
(22) 30.03.79 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

РЕВЛОН 

(51) (57) 
3 - духи, увлажняющая вода, одеколон, соль 

для купания, лак для волос, лосьоны для 
укладки волос, шампунь, туалетное мыло, 
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мыло для лица, эмаль для ногтей, губная 
помада, тушь для ресниц ( жидкая), ка-
рандаш для век, тени для век, пудра для 
лица, кремы для очистки лица, увлаж-
няющий крем; 

8 - инструменты для маникюра и подреза-
ния заусениц, ножницы для ногтей, пин-
цеты. 

(11) 2388 (10) 37614 
(15) 21.02.95 
(18) 27.08.98 
(21) 51216/SU 
(22) 27.08.68 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

REVLON 

(51) (57) 
3 - духи, туалетная вода, одеколон, соль для 

купания, лак для волос, лосьоны для ук-
ладки волос, шампунь, туалетное мыло, 
мыло для лица, эмаль для ногтей, губная 
помада, тушь для ресниц (жидкая), ка-
рандаш для век, тени для век, пудра для 
лица, крем для очистки лица, увлажняю-
щий крем; 

8 - инструменты для маникюра и подреза-
ния заусениц, ножницы для ногтей, пин-
цеты. 

(11) 2389 (10) 58756 
(15) 21.02.95 
(18) 06.10.96 
(21) 77754/SU 
(22) 06.10.76 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

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

для чистки, полировки, обезжиривания и 
обработки абразивными материалами; 

мыла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 2390 (10) 42087 
(15) 21.02.95 
(18) 03.12.00 
(21) 57509/SU 
(22) 03.12.70 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

ETERNA 27 
(51) (57) 

3 - кремы для лица. 

(11) 2391 (10) 61552 
(15) 21.02.95 
(18) 06.10.96 
(21) 77753/SU 
(22) 06.10.76 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

FLEX 

(51) (57) 
3 - средства для полировки, обезжиривания 

и обработки абразивными материалами; 
парфюмерия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и 
пасты. 

(11) 2392 (10) 42088 
(15) 21.02.95 
(18) 03.12.00 
(21) 57510/SU 
(22) 03.12.70 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

COLORSILK 
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(51) (57) 
3 - полуперманентные средства для окраски 

волос. 

(11) 2393 (10) 78722 
(15) 21.02.95 
(18) 18.07.95 
(21) 102194/SU 
(22) 18.07.85 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

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

для чистки, полировки, обезжиривания и 
обработки абразивными материалами; 
мыла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 2394 (10) 61549 
(15) 21.02.95 
(18) 06.10.96 
(21) 77750/SU 
(22) 06.10.76 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

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

для чистки, полировки, обезжиривания и 
обработки абразивными материалами; 
мыла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 2395 (10) 61548 
(15) 21.02.95 
(18) 06.10.96 
(21) 77749/SU 
(22) 06.10.76 
(73) Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, US 
(54) 

AQUAMARINE 

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

для чистки, полировки, обезжиривания и 
обработки абразивными материалами; 
мыла; парфюмерия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(11) 2396 (10) 83656 
(15) 21.02.95 
(18) 13.01.98 
(21) 107938/SU 
(22) 13.01.88 
(73) Голдстар Ко. ЛТД, Сеул, KR 
(54) 

(51) (57) 
9 - телевизоры, радио, видеомагнитофоны, 

видеокамеры, камеры, кассетные магни-
тофоны, усилители звука, тюнеры радио-
сигналов, громкоговорители, наушники, 
приемники, графические эквалайзеры, 
проигрыватели, кассетные деки, видео-
магнитофоны вместе с видеокамерами 
(камкордеры), комбайны, состоящие из 
телевизора и видеомагнитофона, компью-
теры, дисплейные терминалы на элек-
тронно-лучевых трубках, мониторы, элек-
тронные копировальные аппараты, элек-
тронные счетные машины, электронные 
кассы, электронные процессоры слов, 
интегральные схемы, видеокассетные 
проигрыватели компактных дисков, ви-
деокассетная пленка, твердые диски, 
цифровая аудиопленка, оптические дис-
ки, аудиокассетная пленка, компактные 
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диски, телефоны, приводы для флоппи-
дисков, приводы для твердых дисков, 
приводы для оптических дисков, магнит-
ные пленки, магнитооптические диски, 
копировальные аппараты для пленок, мо-
демы, факсимильные приемопередатчи-
ки. 

(11) 2397 (10) 82668 
(15) 21.02.95 
(18) 04.08.97 
(21) 106943/SU 
(22) 04.08.87 
(73) Голд Стар Ко. ЛТД, Сеул, KR 
(54) 

(51) (57) 
7 - подъемники, эскалаторы, электрические 

стиральные машины, электрические на-
сосы, электрические посудомоечные ма-
шины, двигатели (за исключением двига-
телей для транспортных средств), элек-
трические распылители, бойлеры, робо-
ты, инжекционные формовочные маши-
ны; токарные станки, фрезерные станки, 
сверлильные станки, бульдозеры, краны, 
ленточные конвейеры, инкубаторы, ком-
байны, грейдеры, гайконарезные станки, 
машины для покрытия асфальтом, куль-
тиваторы с приводом, машины и обору-
дование для рыбной промышленности, 
прядильные машины, прядильные рамы, 
крутильные машины, механические прес-
сы, нефтяные гидравлические прессы, 
почвофрезы с приводом, плуги, шахтные 
подъемные машины для очистных работ, 
устройства бумагоделательных машин, 
воздушные компрессоры, текстильные 
машины, машины для литья в постоян-
ную форму, электрические тяжелые стан-
ки, пневматические станки, пневматиче-

ское оборудование - все вышеуказанные 
товары, включенные в класс 7; 

9 - телевизоры, радиоприемники, видеокас-
сетные магнитофоны, камеры, видеока-
меры, кассетные пленочные магнитофо-
ны, усилители, тюнеры, кассетные деки, 
графические выравниватели, приемники, 
проигрыватели, громкоговорители, шле-
мофоны, видеокассетные магнитофоны в 
соединении с видеокамерами 
(камкордеры), телевизоры в соединении с 
видеокассетными магнитофонами, ком-
пьютеры, дисплейные терминалы на 
электронно-лучевых трубках, мониторы, 
электронные калькуляторы, электронные 
кассы, торговые автоматы, информаци-
онные терминалы, электронные процес-
соры слов, цифровые проигрыватели для 
аудиодисков, проекторы-телевизоры, 
микропроцессоры, теневые маски, инте-
гральные схемы, транзисторы, видеокас-
сетные проигрыватели, видеодисковые 
проигрыватели, проигрыватели компакт-
ных дисков, электронные микроскопы; 
конденсаторы, видеокассетная пленка, 
флоппи-диски, твердые диски, цифровая 
аудиопленка, оптические диски, аудио-
кассетная пленка, компактные диски, 
магнитная пленка, магнитооптические 
диски, пленка для принтеров, карты ин-
тегральных схем, карты с магнитными 
полосами, радары, цветовые приборы для 
обнаружения рыбы, эхолоты, счетчики 
частоты, осциллоскопы, цифровые муль-
тиметры, приборы дальней радионавига-
ции, судовые сирены, машины для сис-
тем перфокарт, копировальные и печат-
ные аппараты, системы пожарной тре-
воги, системы дорожных сигналов, сис-
темы автоматической остановки поезда, 
системы контроля за стоянками, электри-
ческие устройства автоматического от-
крывания и закрывания дверей, телефон-
ные аппараты, включая интерфоны, дис-
ковые, кнопочные, клавишные телефоны, 
передатчики звуковой частоты, портатив-
ные коммуникационные аппараты, теле-
принтеры, приборы дистанционного кон-
троля и измерения, автоматические кон-
трольные системы для зданий, солнечные 
батареи, приводы для флоппи-дисков, 
приводы для твердых дисков, приводы 
для оптических дисков, оборудование те-
лефонных станций, диоды, пленочные 
гибридные интегральные схемы, крем-
ниевые контролируемые детекторы, триа-
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ки, графические компьютерные системы, 
компьютерные устройства ввода, системы 
носителей абонентов, узлы обслуживания 
данных, цифровые системы перекрест-
ного соединения, системы электронных 
частных АТС, централизованные экс-
плуатационные системы переключения, 
каналы данных, компьютерные устройст-
ва памяти, силовые кабели, кабели из оп-
тических волокон, соединительные ко-
робки, распределительные коробки, со-
единительные рукава, токопроводящие 
кабельные устройства, изоляторы, изоля-
ционные трубки, изоляционные резино-
вые изделия, изоляционные составы, га-
зовые счетчики, тепловые счетчики, 
программируемые контролеры, регулято-
ры процесса сгорания, терморегулирую-
щие клапаны, трансформаторы, распре-
делительные устройства, распределитель-
ные панельные доски, плавкие предохра-
нители, реле, электромагнитные выклю-
чатели и пускатели, разъединители, кно-
почные выключатели, прерыватели, пре-
рыватели с утечкой в землю, инверторы, 
выпрямители, счетчики ватт-часов, пане-
ли печатных схем, гибридные интеграль-
ные схемы, коммуникационные системы 
с применением оптических волокон, бес-
проволочные телефоны, приемники толь-
ко для спутников, коаксиальные токо-
проводящие кабельные системы, токо-
проводящие системы импульсно-кодовой 
модуляции, токопроводящее оборудова-
ние с неизолированными проводами, те-
леграфное оборудование звуковой часто-
ты, радиоаппаратура очень высокой час-
тоты, радиоаппаратура ультравысокой 
частоты, радиоаппаратура микроволновой 
частоты, щиты печатных электрических 
монтажных схем, токопроводящее обору-
дование энергетических линий, телеграф-
ное оборудование систем временного уп-
лотнения, оборудование программных 
каналов, телевизионные системы теле-
конференций, таймеры, выключатели, 
эпоксидные изоляторы, температурные 
регуляторы, мобильные радиокоммуника-
циониые системы, системы радиопоиска, 
телефонные радиоответчики, модемы, 
факсимильные приемопередатчики, 
фильтры, соединители, высококачествен-
ная керамика (для полупроводников), 
проводящие рамы, телевизионные пере-
датчики, телевизионные трансляторы, 
рентгеновские трубки, системы компью-

терные и контроля за приборами; элек-
трические пылесосы; 

11 - теплообменники, рефрижераторы, элек-
трические витрины, электрические лопа-
стные вентиляторы, фризеры, устройства 
для изготовления льда, кондиционеры 
воздуха, устройства для хранения льда, 
электрические вентиляторы, увлажните-
ли, устройства для уменьшения влажно-
сти, электрические тостеры, нагреватели, 
печи, микроволновые печи, электромаг-
нитные плиты, газовые плиты, электри-
ческие устройства для приготовления ри-
са, электрические кофеварки, электриче-
ские сушки волос, воздухоочистители, 
системы кондиционирования воздуха для 
автомашин, электрические скороварки, 
керосиновые устройства для приготовле-
ния пищи; 

16 - электронные принтеры, электронные 
пишущие машины, электронные дубли-
каторы. 

(58)Обозначение "GS" не является предметом 
самостоятельной охраны. 

(51) (57) 
7 - подъемники, эскалаторы, электрические 

стиральные машины, электрические на-
сосы, электрические миксеры, смесители, 
компрессоры, электрические посудомо-
ечные машины, двигатели (за исключе-
нием двигателей для транспортных 
средств), электрические распылители, 
бойлеры, роботы, инжекционные формо-
вочные машины; токарные станки, фре-
зерные станки, сверлильные станки, 
бульдозеры, краны, ленточные конвейе-
ры, инкубаторы, комбайны, грейдеры, 
гайконарезные станки, машины для по-
крытия асфальтом, культиваторы с при-
водом, машины и оборудование для рыб-
ной промышленности, прядильные ма-
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шины, прядильные рамы, крутильные 
машины, механические прессы, нефтя-
ные гидравлические прессы, почвофрезы 
с приводом, плуги, шахтные подъемные 
машины для очистных работ, устройства 
бумагоделательных машин, воздушные 
компрессоры, текстильные машины, ма-
шины для литья в постоянную форму, 
электрические тяжелые станки, пневма-
тические станки, пневматическое обору-
дование - все вышеуказанные товары, 
включенные в класс 7; 

9 - телевизоры, радиоприемники, видеокас-
сетные магнитофоны, камеры, видеока-
меры, кассетные пленочные магнитофо-
ны, усилители, тюнеры, кассетные деки, 
графические выравниватели, приемники, 
проигрыватели, громкоговорители, шле-
мофоны, видеокассетные магнитофоны в 
соединении с видеокамерами 
(камкордеры), телевизоры в соединении с 
видеокассетными магнитофонами, ком-
пьютеры, дисплейные терминалы на 
электронно-лучевых трубках, мониторы, 
электронные калькуляторы, электронные 
кассы, торговые автоматы, информаци-
онные терминалы, электронные процес-
соры слов, цифровые проигрыватели для 
аудиодисков, проекторы-телевизоры, 
микропроцессоры, теневые маски, инте-
гральные схемы, транзисторы, видеокас-
сетные проигрыватели, видеодисковые 
проигрыватели, проигрыватели компакт-
ных дисков, электронные микроскопы; 
конденсаторы, видеокассетная пленка, 
флоппи-диски, твердые диски, цифровая 
аудиопленка, оптические диски, аудио-
кассетная пленка, компактные диски, 
магнитная пленка, магнитооптические 
диски, пленка для принтеров, карты ин-
тегральных схем, карты с магнитными 
полосами, радары, цветовые приборы для 
обнаружения рыбы, эхолоты, счетчики 
частоты, осциллоскопы, цифровые муль-
тиметры, приборы дальней радионавига-
ции, судовые сирены, машины для сис-
тем перфокарт, копировальные и печат-
ные аппараты, системы пожарной тре-
воги, системы дорожных сигналов, сис-
темы автоматической остановки поезда, 
системы контроля за стоянками, электри-
ческие устройства автоматического от-
крывания и закрывания дверей, телефон-
ные аппараты, включая интерфоны, дис-
ковые, кнопочные, клавишные телефоны, 
передатчики звуковой частоты, портатив-

ные коммуникационные аппараты, теле-
принтеры, приборы дистанционного кон-
троля и измерения, автоматические кон-
трольные системы для зданий, солнечные 
батареи, приводы для флоппи-дисков, 
приводы для твердых дисков, приводы 
для оптических дисков, оборудование те-
лефонных станций, диоды, пленочные 
гибридные интегральные схемы, крем-
ниевые контролируемые детекторы, триа-
ки, графические компьютерные системы, 
компьютерные устройства ввода, системы 
носителей абонентов, узлы обслуживания 
данных, цифровые системы перекрест-
ного соединения, системы электронных 
частных АТС, централизованные экс-
плуатационные системы переключения, 
каналы данных, компьютерные устройст-
ва памяти, силовые кабели, кабели из оп-
тических волокон, соединительные ко-
робки, распределительные коробки, со-
единительные рукава, токопроводящие 
кабельные устройства, изоляторы, изоля-
ционные трубки, изоляционные резино-
вые изделия, изоляционные составы, га-
зовые счетчики, тепловые счетчики, 
программируемые контролеры, регулято-
ры процесса сгорания, терморегулирую-
щие клапаны, трансформаторы, распре-
делительные устройства, распределитель-
ные панельные доски, плавкие предохра-
нители, реле, электромагнитные выклю-
чатели и пускатели, разъединители, кно-
почные выключатели, прерыватели, пре-
рыватели с утечкой в землю, инверторы, 
выпрямители, счетчики ватт-часов, пане-
ли печатных схем, гибридные интеграль-
ные схемы, коммуникационные системы 
с применением оптических волокон, бес-
проволочные телефоны, приемники толь-
ко для спутников, коаксиальные токо-
проводящие кабельные системы, токо-
проводящие системы импульсно-кодовой 
модуляции, токопроводящее оборудова-
ние с неизолированными проводами, те-
леграфное оборудование звуковой часто-
ты, радиоаппаратура очень высокой час-
тоты, радиоаппаратура ультравысокой 
частоты, радиоаппаратура микроволновой 
частоты, щиты печатных электрических 
монтажных схем, токопроводящее обору-
дование энергетических линий, телеграф-
ное оборудование систем временного уп-
лотнения, оборудование программных 
каналов, телевизионные системы теле-
конференций, таймеры, выключатели, 
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эпоксидные изоляторы, температурные 
регуляторы, мобильные радиокоммуника-
ционные системы, системы радиопоиска, 
телефонные радиоответчики, модемы, 
факсимильные приемопередатчики, 
фильтры, соединители, высококачествен-
ная керамика (для полупроводников), 
проводящие рамы, телевизионные пере-
датчики, телевизионные трансляторы, 
рентгеновские трубки, системы компью-
терные и контроля за приборами; элек-
трические пылесосы; 

11 - теплообменники, рефрижераторы, элек-
трические витрины, электрические лопа-
стные вентиляторы, фризеры, устройства 
для изготовления льда, кондиционеры 
воздуха, устройства Для хранения льда, 
электрические вентиляторы, увлажните-
ли, устройства для уменьшения влажно-
сти, электрические тостеры, нагреватели, 
печи, микроволновые печи, электромаг-
нитные плиты, газовые плиты, электри-
ческие устройства для приготовления ри-
са, электрические кофеварки, электриче-
ские сушки волос, воздухоочистители, 
системы кондиционирования воздуха для 
автомашин, электрические скороварки, 
керосиновые устройства для приготовле-
ния пищи; 

16 - электронные принтеры, электронные 
пишущие машины, электронные дубли-
каторы. 

(И) 2399 (10) 70431 
(15) 21.02.95 
(18) 20.05.01 
(21) 91748/SU 
(22) 20.05.81 
(73) МайТек Индастриз Инк., корпорация 

штата Флорида, US 
(54) 

GANG-NAIL 

(51) (57) 
6 - соединители для деревянных элементов, 

включая металлические соединительные 
пластинки для деревянных конструкций, 
строительного оборудования и вспомога-
тельных средств, а именно металлические 
ребристые элементы; 

7 - прессы и сборочные приспособления для 
изготовления таких конструкций с при-
менением указанных металлических со-
единительных пластинок. 

(58) Товарный знак охраняется в целом без 
предоставления отдельной охраны сло-
весным обозначениям "GANG" и "NAIL". 

(11) 2400 (10) 20975 
(15) 22.02.95 
(18) 09.09.02 
(21) 26160/SU 
(22) 03.01.62 
(73) Кастрол ЛТД, Уилдшир, GB 
(54) 

(51) (57) 
3 - составы, как в виде пасты, так и в жид-

ком виде для чистки и полировки кра-
шенных, лакированных, полированных и 
фарфоровых поверхностей автомашин, 
мебели и тому подобных поверхностей; 
пасты, воск, материал для натирки полов 
и сохранения покрытия полов; пасты и 
жидкости для полирования любой кра-
шенной, полированной, лакированной 
или фарфоровой поверхности и для со-
хранения покрытия этих поверхностей; 
состав в виде пасты для обработки заново 
нанесенных лаков, полировки и т.п. для 
нанесения предварительной полировки, 
паста, воск, материал различных оттенков 
для полировки мебели, других деревян-
ных изделий и устранения на них раз-
личных повреждений. 

(11) 2401 (10) 81896 
(15) 17.01.95 
(18) 27.04.97 
(21) 106241/SU 
(22) 27.04.87 
(73) Видол Интернэшнл ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

VEEDOL 
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(51) (57) 
4 - технические масла и (консистентные) 

смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связыва-
ния пыли; топлива (включая моторные 
бензины) и вещества для осветительных 
целей. 

(11) 2404 (10) 71759 
(15) 24.02.95 
(18) 04.02.02 
(21) 93203/SU 
(22) 04.02.82 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(11) 2402 (10) 71489 
(15) 24.02.95 
(18) 04.02.02 
(21) 93202/SU 
(22) 04.02.82 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
словесное обозначение "TRADE MARK" 
исключается из охраны. 

(И) 2403 (10) 71490 
(15) 24.02.95 
(18) 04.02.02 
(21) 93201/SU 
(22) 04.02.82 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

COATS 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити. 

(11) 2405 (10) 84931 
(15) 24.02.95 
(18) 18.07.98 
(21) 109437/SU 
(22) 18.07.88 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

APTAN 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити всех видов, включенные в 

23 класс. 

(11) 2406 (10) 84926 
(15) 24.02.95 
(18) 18.07.98 
(21) 109432/SU 
(22) 18.07.88 
(73) Дж. эвд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

ULTIMAX 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити всех видов, включенные в 

23 класс. 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити. (11) 2407 (10) 84930 

(15) 24.02.95 
(18) 18.07.98 
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(21) 109436/SU 
(22) 18.07.88 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(22) 20.08.90 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

EPIC 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити всех видов, включенные в 

23 класс. 

(11) 2408 (10) 84929 
(15) 24.02.95 
(18) 18.07.98 
(21) 109435/SU 
(22) 18.07.88 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

g r a l 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити текстильные. 

(11) 2411 (10) 84888 
(15) 24.02.95 
(18) 18.07.98 
(21) 109440/SU 
(22) 18.07.88 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити всех видов, включенные в 

23 класс. 

(11) 2409 (10) 84928 
(15) 24.02.95 
(18) 18.07.98 
(21) 109434/SU 
(22) 18.07.88 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити всех видов, включенные в 

23 класс. 

(11) 2410 (10) 95562 
(15) 24.02.95 
(18) 20.08.00 
(21) 125448/SU 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити всех типов, включенные в 

23 класс. 

(11) 2412 (10) 95559 
(15) 24.02.95 
(18) 20.08.00 
(21) 125445/SU 
(22) 20.08.90 
(73) Дж. эвд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

GRAMAX 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити текстильные. 
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(11) 2413 (10) 84932 
(15) 24.02.95 
(18) 18.07.98 
(21) 109438/SU 
(22) 18.07.88 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

DRIMA 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити текстильные. 

(11) 2416 (10) 95565 
(15) 24.02.95 
(18) 20.08.00 
(21) 125452/SU 
(22) 20.08.90 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити всех видов, включенные в 

23 класс. 
ELDORADO 

(11) 2414 
(15) 24.02.95 
(18) 18.07.98 
(21) 109433/SU 
(22) 18.07.88 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(10) 84927 

DUET 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити текстильные. 

(11) 2417 (10) 95503 
(15) 24.02.95 
(18) 20.08.00 
(21) 125256/SU 
(22) 20.08.90 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(51) (57) 
23 - пряжа и нити всех видов, включенные в 

23 класс. 
CALYPSO 

(11) 2415 
(15) 24.02.95 
(18) 20.08.00 
(21) 125444/SU 
(22) 20.08.90 
(73) Дж. энд П.Коутс ЛТД, Глазго, GB 
(54) 

(10) 95558 
(51) (57) 

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и 
ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусственные 
цветы. 

(11) 2418 (10) 72609 
(15) 24.02.95 
(18) 08.06.02 
(21) 94425/SU 
(22) 08.06.82 
(73) Лннгнер+Фишер ГмбХ, Буль, (Баден), DE 
(54) 

одол 
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(51) (57) 
3 - нелечебные туалетные препараты, косме-

тика, парфюмерия, шампуни, полоскания 
для рта, туалетные мыла; зубные пасты; 
средства против пота, дезодоранты; 

5 - дезодоранты. 

людей; фармацевтические товары; пла-
стыри, перевязочные материалы; средства 
борьбы с сорняками и вредителями сель-
ского хозяйства; средства стерилизации и 
дезинфекции (дезинфекционные средст-
ва). 

(11) 2419 (10) 97382 
(15) 24.02.95 
(18) 29.11.00 
(21) 128506/SU 
(22) 29.11.90 
(73) Лингнер+Фишер ГмбХ, Буль (Баден), DE 
(54) 

ODOL 

(11) 2421 (10) 75560 
(15) 24.02.95 
(18) 31.01.04 
(21) 98709/SU 
(22) 31.01.84 
(73) Хорликс ЛТД, Брентфорд, Миддлсекс, GB 
(54) 

HORLICKS 

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

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

(11) 2420 (10) 81523 
(15) 24.02.95 
(18) 15.01.97 
(21) 105548/SU 
(22) 15.01.87 
(73) Лингнер+Фишер ГмбХ, Буль (Баден), DE 
(54) 

(51) (57) 
29 - молоко и молочные продукты; пищевые 

масла и жиры; солодовые молочные про-
дукты; 

30 - мука и зерновые продукты; препараты 
для изготовления напитков, включенные 
в 30 класс. 

(11) 2422 (10) 75733 
(15) 24.02.95 
(18) 31.01.04 
(21) 98715/SU 
(22) 31.01.84 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс, 

GB 
(54) 

(51) (57) 
3 - парфюмерия, средства по уходу за телом 

и кожей лица, эфирные масла; мыла; 
средства для стирки и отбеливания белья; 
крахмал и крахмалосодержащие 
продукты; красящие средства для белья, 
средства для выведения жирных пятен; 

5 - лекарства; химические продукты для ле-
чебных целей и по уходу за здоровьем 

RIBENA 

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

ры; лечебные напитки, диетические пи-
щевые продукты и напитки, детское пи-
тание; 

32 - безалкогольные напитки, изготовленные 
из смородины и смородинового сиропа. 

(11) 2423 
(15) 24.02.95 
(18) 31.01.04 
(21) 98713/SU 

(10) 75629 
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(22) 31.01.84 
(73) Бичем Груп 11J1 К, Брентфорд, Мцодясекс, 

GB 
(54) 

l u c o z a d e 
(51) (57) 

5 - медицинские и фармацевтические препа-
раты; лечебные напитки, диетические 
пищевые продукты и напитки, детское 
питание; 

32 - минеральные и газированные воды и 
безалкогольные напитки; сиропы и дру-
гие препараты для изготовления напит-
ков. 

(11) 2424 (10) 72179 
(15) 24.02.95 
(18) 25.05.02 
(21) 94306/SU 
(22) 25.05.82 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Мидцлсекс, 

GB 
(54) 

a q u a f r e s h 

(51) (57) 
3 - немедицинские туалетные препараты, 

косметика, парфюмерия, шампуни, по-
лоскания дня рта; туалетные мыла, зуб-
ные пасты; средства против пота, дезодо-
ранты; 

5 - дезодоранты; 
21 - зубные щетки, расчески, щетки для во-

лос. 

(11) 2425 (10) 19886 
(15) 24.02.95 
(18) 10.04.96 
(21) 24660/SU 
(22) 09.06.61 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Мидцлсекс, 

GB 
(54) 

m a c l e a n s 

(51) (57) 
3 - средства для чистки зубов. 

(11) 2426 (10) 33822 
(15) 24.02.95 
(18) 13.12.96 
(21) 46255/SU 
(22) 13.12.66 
(73) Металлгезелынафт АГ, Франкфурт - на -

Майне, DE 
(54) 

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

ных целей; 
6 - необработанные и частично обработан-

ные металлы и сплавы металлов. 

(11) 2427 (10) 114606 
(15) 24.02.95 
(18) 26.03.02 
(21) 155249/SU 
(22) 26.03.92 
(73) Акционерное общество открытого типа 

ЯВА-ТАБАК, RU 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(58) Слова "Filter CIGARETTES" и цифра "20" 
не являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 
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(59) Товарный знак охраняется в синем, тем-
но-синем, красном, светло-сером, цвето-
вом сочетании. 

(11) 2428 (10) 90553 
(15) 24.02.95 
(18) 03.11.99 
(21) 116367/SU 
(22) 03.11.89 
(73) Европа Плюс Франс СА, Париж, FR 
(54) 

EUROPA PLUS 

(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, морские, геодезические, электриче-
ские (в том числе и для радиовещания), 
фотографические, кинематографические; 
оптические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
безопасности (спасания), обучения; авто-
маты и механизмы для аппаратов с пред-
варительной оплатой; аппаратура для за-
писи, передачи или воспроизведения зву-
ка или изображения; кассовые аппараты, 
счетные машины; огнетушители; устрой-
ства защиты от несчастных случаев, 
включенные в класс 9; электрические ак-
кумуляторы, сонары, акустические сигна-
лизаторы и предупредительные сигналь-
ные приборы, инструменты сигнализа-
ции, счетовая и механическая сигнализа-
ции, сигнализаторы возгорания, светя-
щиеся знаки, световые мигающие сигна-
лы, сигнализаторы погружения, специ-
альные защитные сигнализаторы для лет-
чиков, индикаторы уровня воды, накло-
на, электрических потерь, количества 
температуры, вакуума, скорости, световые 
и механические дорожные знаки, панели 
световой и механической сигнализации, 
световые спасательные буйки; сирены, 
приспособления для очистки акустиче-
ских дисков, иглы для проигрывателей, 
магниты, усилители, приборы для усиле-
ния звука, магнитные ленты, размагничи-
вающие устройства для магнитной ленты, 
видеоленты, телекоммуникационные пе-
редатчики, высокочастотная аппаратура; 
громкоговорители, интеркоммуникаци-
онные приборы, микрофоны, мегафоны, 

радиоприемники, радиотелеграфные и 
радиотелефонные установки, мачты для 
радиовещательной сети, радиоаппаратура, 
автомобильная радиоаппаратура, преем-
ники, спутники, аппаратура для регист-
рации, усиления, воспроизведения и пе-
редачи звука, аппаратура телеуправления, 
телеметрическая, телеперехвата, телеза-
писи, телевизионная аппаратура и инст-
рументы для реализации, воспроизведе-
ния, производства и передачи звука, изо-
бражения, сигналов, радиостанции, плее-
ры, аппаратура высокой точности вос-
произведения (звука, изображения, вклю-
чая считывающую, усиливающую, реги-
стрирующую, векторную, селекторную, 
приемную); аппаратура управления и 
преобразования звука, сигналов и изо-
бражения, преобразователи; антенны; эк-
раны, включенные в класс 9; электронная 
аппаратура и инструменты для воспроиз-
ведения звука, прикуриватели для авто-
мобилей; противоослепляющие устройст-
ва (за исключением относящихся к дру-
гим классам); антишумовые устройства, 
альтиметры, весы, буссели, кнопки для 
звонков, шагомеры, компасы, счетчики, в 
том числе счетчики числа оборотов, кон-
тролеры скорости для автомобилей, при-
боры для регистрации времени, дистан-
ций, звуков, экспонометры, выключате-
ли, инверторы, датчики, метеорологиче-
ские приборы и инструменты, паркомет-
ры, физическая аппаратура и инструмен-
ты, тахометры, таксометры, термометры, 
термостаты, тотализаторы, терминалы; 
машины для счета и сортировки денег, 
арифметические машины; приборы ау-
диовизуального обучения, музыкальные 
аппараты с предварительной оплатой; ав-
томатические распределители, электриче-
ские распределительные шкафы, распре-
делители топлива на заправочных стан-
циях, пылесосы, регистраторы на маг-
нитной ленте, распределители билетов и 
карточек; машины для обработки перфо-
карт, кассы бухгалтерские, видео-, теле-, 
фото- и кинокамеры; предохранители, 
печатные схемы, коммутаторы, бухгалтер-
ские машины, детекторы, диктофоны, 
проигрыватели, диски для ЭВМ, акусти-
ческие диски, излучатели электронных 
сигналов, пленки для регистрации звука, 
носители звуковой информации, носите-
ли на магнитной ленте, приборы и аппа-
ратура для обработки информации, носи-
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тели информации, сообщений, звука, 
изображения, сигналов, в частности в 
форме лент и дисков, терминалы; мате-
матические инструменты, блоки памяти 
для ЭВМ, ЭВМ, записанные программы 
для ЭВМ; механизмы предварительной 
оплаты для телевизионной аппаратуры, 
машины для подсчета голосов при голо-
совании, конторские машины, оборудо-
вание и установки, включенные в класс 
9, машины, оборудование и установки 
электронные, для информатики, бытовой 
информатики, электронных игр и/или 
видеоигр, модемы, периферийные уст-
/ п . 1 , и е ч а ч а ю щ и е у с J р « _ » £ i с : 11«« 1 , к у т а е м а -

тура, консоли управления, экраны визуа-
лизации, световые столбики, световые 
трубки для рекламы, метеорологические 
баллоны, электрические кабели, электри-
ческие проводники, приводы электриче-
ские, приводы магнитные, провода теле-
графные, провода телефонные, кожухи 
громкоговорителей, защитные каски, 
свистки для подачи команд собакам, аку-
стические трубы, перчатки для водолазов 
и аквалангистов, рамки для диапозити-
вов, мультипликационные фильмы, экс-
понированные кинопленки, контактные 
линзы, корректирующие стекла, акусти-
ческие или фотографические диафрагмы, 
диапозитивы, проекционные аппараты 
для диапозитивов, оптические волокна, 
фильтры, используемые в фотографии, 
вспышки, флюоресцирующие экраны, го-
лограммы, бинокли, оптические лампы, 
волшебные фонари, оптические линзы, 
микроскопы, оптические зеркала, устрой-
ства для монтажа фильмов, инструменты 
для наблюдения, фотокопировальные 
машины и аппараты, фототелеграфные 
аппараты, проекционные аппараты, про-
екционные экраны, лазерная аппаратура 
(не -медицинского применения), рентге-
новская аппаратура и установки 
(немедицинского применения), устройст-
ва для защиты от рентгеновского излуче-
ния (немедицинского применения), очки, 
принадлежности для очков, футляры для 
очков, контактных линз, фотографиче-
ских приборов и инструментов, машины 
для выдачи счетов, механические знаки, 
респираторные маски, молние- и громо-
отводы; 

14 - благородные (драгоценные) металлы и 
их сплавы, изделия из них или плакиро-
ванные изделия, не предусмотренные в 

других классах (за исключением ножей, 
ложек и вилок); ювелирные изделия, 
драгоценные камни; всевозможные часы 
и прочие хронометрические приборы, ча-
совые стрелки, серебро (посуда); бижуте-
рия, шкатулки, подсвечники, брелоки и 
заколки для галстуков из драгоценных 
металлов; браслеты, включенные в класс 
14; часовые циферблаты; кухонная посуда 
из драгоценных металлов; ларцы для 
драгоценностей, коробки для сигар и си-
гарет, нити для бижутерии, флаконы, га-
болены, портмоне, кольца для салфеток, 
блюдца, статуэтки и декоративные вазы 
нз лрпгоценңых металлов, медали, моне-
ты, медальоны (бижутерия), часовые ме-
ханизмы, полотенцедержатели из драго-
ценных металлов, футляры для часов, 
стразы; хронометрические приборы, слу-
жащие носителями для звуковых, визу-
альных, электрических и магнитных сиг-
налов; хронометрические приборы, при-
меняемые при рекламных или телеком-
муникационных сообщениях; 

16 - бумага, картон, изделия из них, не пре-
дусмотренные в других классах; печатная 
продукция, журналы и периодические из-
дания, книги; материалы для переплет-
ных работ; фотоснимки; писчебумажные 
товары; клейкие вещества (для бумажных 
изделий), наклейки; принадлежности для 
художников; конторские принадлежности 
(за исключением мебели), учебные мате-
риалы, наглядные пособия (за исключе-
нием аппаратуры); игральные карты; 
шрифты; клише (типографские); распре-
делители клеящей ленты, канцелярские 
изделия, машины для печати адресов, для 
нанесения знаков почтовых отправлений 
(наклеивания почтовых марок и штам-
повки печатей) и установки скрепок, 
афиш, альбомы, альманахи, акварели, 
комнатные аквариумы, архитектурные 
макеты, глина для моделирования, гра-
вюры, литографии, атласы; подставки для 
пивных кружек, билеты, блокноты, аль-
бомы для рисования, картонные или бу-
мажные коробки, картонные или бумаж-
ные упаковки для бутылок, брошюры, 
тетради, календари, карты, символы 
(цифровые и буквы), копировальная бу-
мага, записные книжки, кальки, трубки 
из картона, каталоги, зажимы для карто-
чек, четки, обложки для документов, лу-
бочные картинки; чернила для печатей, 
компостеры, выкройки для одежды, кон-
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фети, контрольные жетоны, корзинки для 
писем, устройства для разрезания бумаги, 
мел, карандаши, заточные устройства для 
карандашей, распятия, театральные ук-
рашения, рисунки, диаграммы, дублика-
торы, пишущие машины, приспособле-
ния для стирания, ластики, упаковочная 
бумага, чернила, штепсельные подушеч-
ки, чернильницы, материалы для обуче-
ния в форме игр, бумажные и картонные 
обучающие элементы, конверты, отрыв-
ные календари, бумажные салфетки, не-
тканые этикетки, уведомительные пись-
ма, листки и карточки, формуляры, блан-
ки, школьные принадлежности, глобусы, 
расписания, туалетная бумага, картинки, 
изделия с тиснениями, включенные в 16 
класс, бумага для писем, бумажные сто-
ловые скатерти, штампы для книг, под-
ставка для книг, светящаяся бумага, 
учебники, бумажные платки, бумажные 
столовые принадлежности, нумераторы, 
перфоленты или перфокарты, бумага для 
печатающих устройств ЭВМ, пластмассо-
вые пленки для упаковочных целей, фо-
тогравюры, чертежи, трафареты, портре-
ты, почтовые марки, памятные марки, 
проспекты, книги записей, переплеты, 
репертуары, графические изображения, 
графические репродукции, неиллюстри-
рованные журналы, поздравительные от-
крытки, бювары, шаблоны, бумажные 
шторы; ручки, адресная печать, бумаж-
ные туалетные салфетки, чертежные пап-
ки, вискозные листы для упаковки; бу-
мага, картон или их эквиваленты, пред-
назначенные для нанесения визуальных 
или звуковых сигналов или сообщений 
информационного или рекламного типа; 

25 - одежда, обувь, включая сапоги, туфли и 
тапочки, одежда для автомобилистов, 
банные костюмы, чулки, головные уборы, 
бретели, пояса (для одежды), шляпы, 
носки, мягкие туфли без каблуков, фут-
больная обувь, пляжная обувь, рубашки, 
тенниски, колготки, воротнички; готовое 
платье, нижнее белье, короткие штаниш-
ки для грудных детей, галстуки, одежда 
для велосипедистов, верхняя одежда, 
шарфы, шейные платки, меховая одежда, 
плащи, перчатки, жилеты, непромокае-
мые плащи, юбки, пеленки для новорож-
денных, футболки, манто, брюки, пальто, 
полуверы, пижамы, платья, комбинезоны 
для катания на водных лыжах, спортив-
ные туфли, униформа, пиджаки, декора-

тивная рекламная одежда с торговой мар-
кой; 

34 - табачные изделия и курительные при-
надлежности, спички, коробки для сигар 
и сигарет, пепельницы, шкатулки для 
сигар, мундштуки из недрагоценных ме-
таллов, зажигалки, трубки курительные, 
наборы для курения, табакерки из не-
драгоценных металлов; 

35- реклама и сделки, а именно: помощь в 
управлении делами, экспертиза в деловых 
операциях, исследования в области дело-
вых операций, поиск по деловым опера-
циям, справки о деловых операциях; кон-
сультативные службы по организации и 
управлению делами, публикации реклам-
ных текстов, размещение панелей, с ин-
формацией; агентства по экспорту-
импорту, рекламные агентства; распро-
странение рекламных объявлений, прокат 
конторских машин и оборудования, кон-
торы по найму рабочего персонала, 
агентства по коммерческой информации, 
запись сообщений, ведение бухгалтерских 
книг, консультации по личным вопросам, 
реклама по почте, машинописные услуги, 
оформление витрин, демонстрация това-
ров, распределение и распространение 
образцов и рекламных материалов 
(брошюры, проспекты и др.), приведение 
в порядок рекламной документации, ре-
продукцирование документов, аукцион-
ная продажа, помощь в управлении ком-
мерческим или промышленным предпри-
ятием, изучение рынка, прокат реклам-
ного оборудования, прокат информаци-
онных табло, услуги манекенщиков в 
рекламных целях или для обеспечения 
роста сбыта товаров, радиореклама, теле-
визионная реклама; услуги в области об-
щественных отношений, управление рек-
ламными или информационными служ-
бами, статистическая информация, сбор 
статистической информации о почтовых 
отправлениях; маркетинг; 

38- коммуникации, информационные агент-
ства, радиокоммуникации, телеграфная и 
телефонная связь, доставка корреспон-
денции, отправление и доставка посылок, 
телевизионное вещание, радиовещание, 
передача сообщений, отправка и передача 
телеграмм, телефонные службы, теле-
ксные службы, агентства печати, служба 
связи с помощью телеустройства, в том 
числе связи посредством телеустройтв 
доступной по коду доступа, кратким име-
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нам, ключевым словам, паролям, конеч-
ным словам, обслуживающие центры, от-
правление сообщений с помощью элек-
тронных устройств или телеустройств, 
справочных служб, осуществляющих 
связь через телеустройства; 

41- воспитание и организация развлечений, 
подписка на журналы, организация кон-
курсов, представления и эстрадные кон-
церты, развлекательные радиопередачи, 
развлекательные телевизионные переда-
чи, публикации текстовых материалов, 
образование, прокат звуковых записей, 
обучение, заочное обучение, производст-
во кинофильмов, производство радиопе-
редач, прокат радио- и телевизионной 
аппаратуры, службы организации отдыха, 
монтаж радио- и телевизионных про-
грамм, оркестры, спектакли, записи на 
кассетах и дисках. 

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

(11) 2429 (10) 15652 
(15) 24.02.95 
(18) 25.11.03 
(21) 19240/SU 
(22) 27.10.54 
(73) Рон-Пуленк Шими, Курбевуа, FR 
(54) 

RHODORSIL 

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

для использования в промышленных, на-
учных целях, в фотографии, в сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, в 
частности кремне-органические соедине-
ния; готовые дубильные вещества; мою-
щие средства (мыла) для промышленных 
целей, клей; 

2 - лаки и их составляющие, краски, в том 
числе краски для сооружений; смолы 
природные необработанные и искусст-
венные продукты из них, в частности на 
основе из кремне-органических соедине-
ний; мастика, эмали; 

3 - мыла хозяйственные; туалетные принад-
лежности (аптекарские товары); препара-
ты для стирки и отбеливания белья; пре-
параты для чистки, средства для выведе-

ния пятен, аппреты, косметические кра-
сители, в частности на основе из кремне-
органических соединений, воск, в том 
числе мебельный, вакса, воски; мази для 
кожи, в частности мази на основе из 
кремне-органических соединений; 

4 - масла, экстракты и жиры не пищевого 
назначения, в том числе смазочные мас-
ла, нефть, жидкости для амортизации и 
передачи энергии, искусственные про-
дукты из перечисленных наименований 
на основе из кремне-органических со-
единений, воск для промышленных це-
лей; 

5 - фармацевтические и органические пре-
параты (аптекарские товары), в том числе 
для ухода за кожей; 

6 - металлические бочки, резервуары, в том 
числе котлы; трубопроводы; кузнечные 
изделия, металлические конструкции и 
их части, используемые в мореходстве, в 
воздухоплавании, авиации, в частности 
переборки, применяемые в этих конст-
рукциях; металлические неподвижные и 
подвижные конструкции для железных 
дорог, в частности материалы для этих 
конструкций; 

7 - машины-орудия; швейные машины и их 
части, точильные круги, передачи для 
машин, в частности ременные; 

8 - ручные инструменты, в том числе точи-
ла, включенные в 8 класс; 

9 - электрические приборы и инструменты, 
электрические кабели металлические; 

11 - осветительные и отопительные установ-
ки и устройства, оборудование и установ-
ки для приготовления пищи, принадлеж-
ности для вышеперечисленных товаров; 

12 - транспортные средства, в том числе по-
возки, автомобили, велосипеды; кузова и 
шины для транспортных средств; 

16 - печатная продукция; игральные карты; 
клей канцелярский или бытовой; тонкие 
краски и принадлежности для художни-
ков; полотно прорезиненное для канце-
лярских целей; бумага, картон, в частно-
сти изделия из них, обработанные по-
средством кремне-органичесикх составов; 
материалы для моделирования муляжей и 
т.д.; 

17 - смолы и каучук синтетические, в том 
числе в виде нитей, листов, труб, порош-
ка; каучук и резина сырые или частично 
обработанные; искусственные продукты 
из перечисленных наименований, в част-
ности на основе из кремне-органических 
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соединений; изоляционные вещества, за-
мазки (мастика для стыков); 

18 - кожа и обработанные шкуры; 
19 - смола, деготь; неметаллические трубо-

проводы, бочки, известь, штукатурка, це-
мент, кирпич, черепица, мрамор, камень 
строительный, сланцы, стекло, хрусталь и 
другие кремне-органические соединения; 

20 - зеркала; слоновая кость, перламутр, ко-
раллы, панцири черепах, китовый ус, 
рога и кости, необработанные или раз-
мельчанные и их заменители, в частности 
на основе кремне-органических соедине-
ний; 

21 - стекло и стеклянные изделия, фарфор, 
фаянс, хрусталь, глиняные изделия, кот-
лы; 

22 - канаты, веревки, шнуры и волокна или 
фибры всех видов, палатки, брезент, по-
лотно промасленное (просмоленное), 
клеенчатое, прорезиненное и непромо-
каемое, в частности посредством веществ 
на основе из кремне-органических соста-
вов; 

25 - обувь; 
27 - обои и их заменители для отделки стен, 

линолеум; 
28 - игрушки, игры, включенные в 28 класс, 

рыболовные и спортивные принадлежно-
сти, в том числе для спортивной охоты. 

(11) 2430 (10) 35907 
(15) 27.02.95 
(18) 13.10.97 
(21) 48966/SU 
(22) 13.10.67 
(73) Сааб-Сканья Актиеболаг, Линкепинг, SE 
(54) 

(73) Дзе Хаус оф Бленд АБ, Стокгольм, SE 
(54) 

SCANIA 

(51) (57) 
7 - машины; двигатели и части к ним; 
12 - автомобили; моторы и двигатели для 

средств передвижения и части к ним. 

(11) 2431 
(15) 27.02.95 
(18) 26.05.99 
(21) 113336/SU 
(22) 26.05.89 

(10) 87809 

(51) (57) 
34 - сигареты. 

(58) Все словесные обозначения не являются 
предметом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(11) 2432 (10) 46436 
(15) 27.02.95 
(18) 26.09.02 
(21) 63004/SU 
(22) 26.09.72 
(73) Дзе Хаус оф Боркум Рифф АБ, Стокгольм, 

SE 
(54) 

BORKUM RIFF 
(51) (57) 

34 - табак, необработанный и обработанный: 
предметы для курения, портсигары; 
спички. 

(11) 2433 (10) 69783 
(15) 28.02.95 
(18) 19.02.01 
(21) 90999/SU 
(22) 19.02.81 
(73) С.А.Ф. лли Галли, Камне энд Шток, Лу-

гано, СН 
(54) 
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(51) (57) 
33 -вина, спиртные напитки, ликеры. 

(11) 2434 (10) 69784 
(15) 28.02.95 
(18) 19.02.01 
(21) 90998/SU 
(22) 19.02.81 
(73) С.А.Ф. лли Галли, Камне энд Шток, Лу-

гано, СН 
(54) 

ШТОК 

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

(11) 2435 (10) 80876 
(15) 28.02.95 
(18) 01.09.96 
(21) 104766/SU 
(22) 01.09.86 
(73) Альпамаре АГ, Пфеффикон, СН 
(54) 

(51) (57) 
35 - консультации, руководство и организа-

ционное планирование центров по про-
ведению свободного времени, включая 
организацию купален, спортивных и иг-
ровых сооружений, саун, залов для оздо-
ровительного лечения и облучения гор-
ным солнцем, массажных институтов, 
ресторанов и гостиниц; прокат недвижи-
мого имущества; 

36 - финансирование центров по проведе-
нию свободного времени; 

37 - строительство и устройство купален, 
включая морские купальни, спортивных 
и игровых залов, саун, залов для оздоро-
вительного лечения и облучения горным 
солнцем, массажных институтов, ресто-
ранов, гостиниц; 

41 - организация и проведение заседаний и 
мероприятий с целью содействия обмена 
опытом и для распространения совре-
менных знаний в сфере обслуживания и 
организации свободного времени, а также 
в целях реализации новейших методов 
активной учебы, организации и проведе-
нии игровых и спортивных мероприятий; 

42 - эксплуатация купален, включая морские 
купальни, спортивных и игровых залов, 
саун, оздоровительное лечение и облуче-
ние горным солнцем; эксплуатация мас-
сажных институтов, ресторанов и гости-
ниц, управление недвижимым имущест-
вом. 

(11) 2436 (10) 68619 
(15) 28.02.95 
(18) 15.08.00 
(21) 89639/SU 
(22) 15.08.80 
(73) Елф Атокем Норт Америка Инк., корпора 

ция штата Пенсильвания, US 
(54) 

KYNAR 

(51) (57) 
1 - синтетическая смола, содержащая фтор. 

(11) 2437 (10) 68618 
(15) 28.02.95 
(18) 15.08.00 
(21) 89640/SU 
(22) 15.08.80 
(73) Елф Атокем Норт Америка Инк., корпора-

ция штата Пенсильвания, US 
(54) 

KYNAR 500 
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(51) (57) 
1 - основание винилиденфторида для отде-

лочных покрытий, долго сохраняющихся 
в жидком состоянии. 

(58) Цифровое обозначение "500" охраняется 
только в составе данного товарного знака. 

(73) Дзе Бритиш Петролеум Ко. ПЛК, Лондон, 
GB 

(54) 

VISCO 
(11) 2438 (10) 44321 
(15) 20.03.95 
(18) 29.11.01 
(21) 60219/SU 
(22) 29.11.71 
(73) Дзе Бритиш Петролеум Ко. ПЛК, Лондон, 

GB 
(54) 

ENERGOL 

(51) (57) 
4 - смазочные материалы. 

(11) 2441 (10) 75567 
(15) 20.03.95 
(18) 10.01.04 
(21) 98625/SU 
(22) 10.01.84 
(73) Дзе Бритиш Петролеум Ко. ПЛК, Лондон, 

GB 
(54) 

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

ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные веще-
ства; горючие составы, бензин для мото-
ров и нефтепродукты. 

(11) 2439 (10) 44325 
(15) 20.03.95 
(18) 29.11.01 
(21) 60222/SU 
(22) 29.11.71 
(73) Дзе Бритиш Петролеум Ко. ПЛК, Лондон, 

GB 
(54) 

VANELLUS 

BP 

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

чением пищевых жиров и масел или 
эфирных масел); смазочные материалы; 
топлива. 

(11) 2442 (10) 31582 
(15) 20.03.95 
(18) 20.12.05 
(21) 43752/SU 
(22) 20.12.65 
(73) Швеппс Интернешнл ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

SCHWEPPES 
(51) (57) 

4 - промышленные жиры и масла (за ис-
ключением пищевых жиров и масел, а 
также эфирных масел); смазочные веще-
ства. 

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

рованные воды и другие безалкогольные 
напитки; сиропы и другие препараты для 
приготовления напитков. 

(11) 2440 
(15) 20.03.95 
(18) 29.12.98 
(21) 110985/SU 
(22) 29.12.88 

(10) 89072 (11) 2443 
(15) 20.03.95 
(18) 17.04.00 
(21) 121075/SU 

(10) 92765 
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(22) 17.04.90 
(73) Бэсс Паблик ЛТД Ко., Бертон-он-Трент, 

GB 
(54) 

(51) (57) 
42 - предоставление жилья и помещений; 

гостиницы, бары, рестораны, услуги мо-
телей, включенные в 42 класс; услуги по 
организации и проведению банкетов по 
снабжению продовольствием, бронирова-
нию мест в гостиницах. 

(58) Слово "Inn" не является предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, крепкое пиво, портер; безал-

когольное и слабоалкогольное пиво и 
легкое пиво; безалкогольные напитки и 
препараты для изготовления этих напит-
ков; фруктовые соки. 

(11) 2444 (10) 92766 
(15) 20.03.95 
(18) 17.04.00 
(21) 121076/SU 
(22) 17.04.90 
(73) Бэсс Паблик ЛТД Ко., Бертон-он-Трент, 

GB 
(54) 

BASS 

(51) (57) 
32 - пиво, эль, крепкое пиво, легкое пиво и 

портер; безалкогольное и слабоалкоголь-
ное пиво и легкое пиво; безалкогольные 
напитки и препараты для изготовления 
этих напитков; фруктовые соки. 

/_1 J,\ -ГМЛ-С чШ)Ч j j 
(15) 20.03.95 
(18) 27.12.01 
(21) 149106/SU 
(22) 27.12.91 
(73) Басс Интернешнл Холдинге НВ, Амстер-

дам, NL 
(54) 

(11) 2446 (10) 107771 
(15) 20.03.95 
(18) 04.09.01 
(21) 142138/SU 
(22) 04.09.91 
(73) Басс Интернешнл Холдинге НВ, Амстер-

дам, NL 
(54) 

(51) (57) 
42 - услуги по обеспечению жильем и пита-

нием в отелях, мотелях, по обеспечению 
питанием в барах, ресторанах, ночных 
клубах, организация банкетов. 

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

(11) 2447 (10) 104567 
(15) 20.03.95 
(18) 09.07.01 
(21) 139305/SU 
(22) 09.07.91 
(73) Басс Интернешнл Холдинге НВ, Амстер-

дам, NL 
(54) 

HOLIDAY INN 
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(51) (57) 
42 - услуги по обеспечению жильем и пита-

нием в отелях, мотелях, по обеспечению 
питанием в барах, ресторанах, ночных 
клубах; организация банкетов. 

(11) 2448 (10) 65159 
(15) 20.03.95 
(18) 06.04.99 
(21) 85991/SU 
(22) 06.04.79 
(73) Басс ЛТД, Бертои-он-Трент, GB 
(54) 

BARBICAN 

(51) (57) 
5 - ветеринарные средства; 
31 - пищевые добавки для животных. 

(11) 2451 (10) 49487 
(15) 20.03.95 
(18) 18.09.03 
(21) 66471/SU 
(22) 18.09.73 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

СТЕНОРОЛ 

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

для приготовления таких напитков, 
включая фруктовые соки. 

(11) 2449 (10) 47503 
(15) 20.03.95 
(18) 19.01.03 
(21) 64216/SU 
(22) 19.01.73 
(73) Арена Дистрибюсьон СА, Гранж-Пако, 

СН 
(54) 

ARENA 

(51) (57) 
5 - ветеринарные средства; 
31 - пищевые добавки для животных. 

(11) 2452 (10) 34404 
(15) 20.03.95 
(18) 17.02.97 
(21) 46964/SU 
(22) 17.02.67 
(73) Чикита Брэндз Инк., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

CHIQUITA 

(51) (57) 
25 - спортивная одежда, спортивная обувь; 
28 - спортивные принадлежности для всех 

видов спорта, спортивный инвентарь. 

(11) 2450 (10) 49486 
(15) 20.03.95 
(18) 18.09.03 
(21) 66470/SU 
(22) 18.09.73 
(73) Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 
(54) 

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

тракты; фрукты и овощи консервирован-
ные, сушеные и вареные; яйца, молоко и 
другие молочные продукты; растительные 
масла и пищевые жиры; консервы, пику-
ли; 

31 - сельскохозяйственные продукты, садо-
вые, лесные и семена, не включенные в 
другие классы; животные; свежие фрукты 
и овощи, семена, живые растения и цве-
ты; пищевые продукты для животных; 
солод. 

(11) 2453 (10) 82509 
(15) 20.03.95 
(18) 23.07.97 
(21) 106854/SU 
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(22) 23.07.87 
(73) Чикита Брэндз Инк., корпорация штата 

Делавэр, US 
(54) 

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

ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления напит-
ков. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-
лом и желтом цветовом сочетании. 

(11) 2454 (10) 36343 
(15) 22.03.95 
(18) 02.01.98 
(21) 29542/SU 
(22) 02.01.68 
(73) Государственное акционерное общество 

"Майлуу-Сууский электроламповый завод, 
Майлуу-Суу, KG 

(54) 

(51) (57) 
11- лампы накаливания. 

(11) 2455 (10) 46903 
(15) 22.03.95 
(18) 02.01.98 
(21) 63625/SU 
(22) 19.06.72 
(73) Государственное акционерное общество 

"Майлуу-Сууский электроламповый за-
вод", Майлуу-Суу, KG 

(54) 

(51) (57) 
11 - электрогирлянды елочные; 
19 - плитка стеклянная облицовочная; 
21 - стаканы чайные, баллоны для термосов, 

термосы, стекла для керосиновых ламп. 

(11) 2456 (10) 62538 
(15) 22.03.95 
(18) 04.05.98 
(21) 83256/SU 
(22) 04.05.78 
(73) Государственное акционерное общество 

"Майлуу-Сууский электроламповый за-
вод", Майлуу-Суу, KG 

(54) 

(51) (57) 
7 - вакуумные насосы. 
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(11) 2457 
(15) 28.03.95 
(18) 26.08.02 
(21) 165036/SU 
(22) 26.08.92 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(11) 2460 (10) 11273 
(15) 28.03.95 
(18) 28.06.04 
(21) 14539/SU 
(22) 05.07.51 
(73) Куэнтро э Ко. СА, Сэн-Бартельми д'Анжу, 

FR 
(54) 

COINTREAU 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла. 

(58) Слова, буквы, цифры, кроме "OMG" не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
красном, темно- голубом, синем, белом, 
голубом, салатовом цветовом сочетании. 

(22) 20.10.70 
(73) Акционерное общество "Бишкексут", 

Бишкек, KG 
(54) 

(51) (57) 
29, 30 - молоко и молочные продукты. 

(11) 2458 
(15) 28.03.95 
(18) 24.08.02 
(21) 164533/SU 
(22) 24.08.92 
(73) Стимсон Лейн ЛТД, корпорация штата 

Вашингтон, US 
(54) 

DOMAINE STE. MICHELLE 

(51) (57) 
33 - вина и алкогольные напитки (за исклю-

чением пива). 

(И) 2459 (10) 42191 
(15) 28.03.95 
(18) 20.10.00 
(21) 57210/SU 

(51) (57) 
32 - минеральные и газированные воды, ли-

монад, сиропы и фруктовые соки; 
33 - вина, шипучие вина, сидр, пиво, спирт, 

водка, ликеры, различные спиртные на-
питки. 

(11) 2461 (10) 45084 
(15) 28.03.95 
(18) 03.03.02 
(21) 61095/SU 
(22) 03.03.72 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

BRUT 
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(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия, эфирные масла, 

косметика, лосьоны для волос, немеди-
цинские туалетные препараты; зубные 
порошки и пасты; 

5 - фармацевтические препараты; лечебная 
косметика, дезодоранты для людей; 

25 - одежда, включая сапоги, туфли и до-
машние туфли. 

(11) 2462 (10) 698 
(15) 28.03.95 
(18) 14.07.95 
(21) 968/SU 
(22) 25.09.25 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(51) (57) 
4 - нефтяное желе и препараты из него. 

(11) 2464 (10) 1095 
(15) 28.03.95 
(18) 19.04.01 
(21) 1481/SU 
(22) 28.06.34 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(51) (57) 
3, 5 - жидкие препараты для смягчения или 

удаления наружного слоя кожи 
(эпидермис) и удаления белого лака и бе-
лильной жидкости для ногтей, материал 
для полирования ногтей в виде таблеток, 
палочек, порошка, пасты или жидкости, 
косметическое средство для ногтей, крас-
ка для ногтей, губ и кожи, смягчающее 
средство для маникюра, тальковый по-
рошок, кольд-крем, порошок и краска в 
компактном виде. 

(11) 2465 (10) 72698 
(15) 28.03.95 
(18) 09.08.02 
(21) 94983/SU 
(22) 09.08.82 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(11) 2463 (10) 54512 
(15) 28.03.95 
(18) 28.05.95 
(21) 72245/SU 
(22) 28.05.75 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

CLOSE-UP 
(51) (57) 

3 - мыла; духи, косметические препараты 
для ухода за кожей, волосами, руками, 
ртом и зубами, эфирные масла, средства 
против пота; 

21 - зубные щетки. 

ELIDA 
(51) (57) 

3 - мыла; парфюмерия, эфирные масла, 
косметика, препараты для ухода за воло-
сами; зубные пасты; 

5 - гигиенические средства; дезинфицирую-
щие средства. 

(11) 2466 (10) 78222 
(15) 28.03.95 
(18) 05.03.95 
(21) 101247/SU 
(22) 05.03.85 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

GIBBS 
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(51) (57) 
3 - мыла; парфюмерия, эфирные масла, 

косметика, лосьоны для волос; зубные 
пасты; 

5 - лечебные зубные пасты. 

оны для тела или ванн и душа, пенистые 
средства для ванн; тальк для тела, дезодо-
ранты для личного пользования и средст-
ва против пота, косметические средства. 

(11) 2467 (10) 111933 
(15) 28.03.95 
(18) 31.01.02 
(21) 151420/SU 
(22) 31.01.92 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(11) 2470 (10) 54072 
(15) 28.03.95 
(18) 28.05.95 
(21) 72243/SU 
(22) 28.05.75 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

PEPSODENT Rexona 

(51) (57) 
3 - зубные порошки и пасты. 

(11) 2468 (10) 6899 
(15) 28.03.95 
(18) 20.06.97 
(21) 8073/SU 
(22) 24.04.48 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, ML 
(54) 

(51) (57) 
3 - губная помада и нелекарственная туалет-

ная вода для кожи. 

(11) 2469 (10) 90001 
(15) 28.03.95 
(18) 22.11.99 
(21) 116866/SU 
(22) 22.11.89 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(51) (57) 
3 - парфюмерные изделия, включая духи, 

туалетную воду и одеколоны; мыла; лось-

(51) (57) 
3 - мыла; косметика, парфюмерия и подоб-

ные товары для ухода за кожей, волоса-
ми, руками, головой и зубами, эфирные 
масла; 

5 - фармацевтические препараты и гигиени-
ческие средства; дезодоранты и дезинфи-
цирующие средства. 

(11) 2471 (10) 22039 
(15) 28.03.95 
(18) 21.07.96 
(21) 27825/SU 
(22) 19.07.62 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

SIGNAL 

(51) (57) 
3 - немедицинские туалетные препараты, не 

включая ароматизированное мыло или 
товары, подобные ароматизированному 
мылу. 

(11) 2472 (10) 54513 
(15) 28.03.95 
(18) 28.05.95 
(21) 72246/SU 
(22) 28.05.75 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
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(54) 

SUNSILK 
(51) (57) 

3 - мыла; духи, косметические препараты 
для ухода за кожей, волосами, руками, 
ртом и зубами, эфирные масла, средства 
против пота. 

(11) 2473 (10) 51956 
(15) 28.03.95 
(18) 25.06.04 
(21) 68907/SU 
(22) 25.06.74 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

VASENOL 
(51) (57) 

3 - косметика, туалетные препараты, эфир-
ные масла; 

5 - лекарства, фармацевтические препараты 
и гигиенические средства. 

(11) 2474 (10) 40298 
(15) 28.03.95 
(18) 08.12.99 
(21) 55123/SU 
(22) 08.12.69 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

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

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

(22) 20.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

ANDY 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос. 

(11) 2476 (10) 86060 
(15) 28.03.95 
(18) 19.09.98 
(21) 109985/SU 
(22) 19.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

CARESS 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки. 

(11) 2477 (10) 87206 
(15) 28.03.95 
(18) 29.03.99 
(21) 112453/SU 
(22) 29.03.89 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

CIF 
(11) 2475 (10) 85491 
(15) 28.03.95 
(18) 20.09.98 
(21) 109926/SU 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
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зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные пасты. 

(И) 2478 (10) 86123 
(15) 28.03.95 
(18) 20.09.98 
(21) 109925/SU 
(22) 20.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

COMFORT 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные пасты. 

(11) 2479 (10) 54125 
(15) 28.03.95 
(18) 28.05.95 
(21) 72242/SU 
(22) 28.05.75 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

CORAL 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и стирки, 
включая синтетические и содержащие эн-
зимы препараты для чистки, полирова-
ния, выведения пятен и обезжиривания; 
мыла. 

(11) 2480 (10) 85478 
(15) 28.03.95 
(18) 20.09.98 
(21) 109929/SU 
(22) 20.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные пасты. 

(11) 2481 (10) 85479 
(15) 28.03.95 
(18) 20.09.98 
(21) 109932/SU 
(22) 20.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

GLORIX 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные пасты. 

(11) 2482 (10) 73135 
(15) 28.03.95 
(18) 12.10.02 
(21) 95407/SU 
(22) 12.10.82 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

J L I O f Hi 3 - препараты для чистки, полировки, обез-
жиривания и обработки абразивными ма-
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териалами; мыла; мыльные порошки, 
мыльные хлопья, стиральные порошки; 
препараты для стирки, мытья посуды и 
чистки. 

(11) 2483 (10) 21927 
(15) 28.03.95 
(18) 31.08.00 
(21) 27788/SU 
(22) 17.07.62 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

ELIZABETH ARDEN 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные пасты. 

(11) 2485 (10) 86768 
(15) 28.03.95 
(18) 29.03.99 
(21) 112246/SU 
(22) 29.03.89 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(51) (57) 
3 - пудра, румяна, губная помада, карандаши 

для губ и бровей, паста и полирующие 
препараты для ногтей, помада для волос, 
текстильная вата, пропитанная аромати-
зированным мылом, шампунь жидкий и в 
порошке, соли и ароматизированные 
мыла, туалетные масла, косметические 
средства, восстановитель для ресниц, 
клей для бровей и туалетные саше, пома-
да, лосьоны, кольд-крем, мыла и тонизи-
рующие средства для кожи и волос, кре-
мы (но не кольд-кремы); средства для 
удаления волос, щеточки для краски бро-
вей и ресниц; 

5 - глазные подушечки, пропитанные вяжу-
щими лечебными препаратами, средства 
для уничтожения перхоти, дезодоранты; 

10 - медицинские перчатки; 
14 - пинцеты из обычного металла; пудре-

ницы из благородных металлов; 
16 - гигиеническая папиросная бумага (не-

медицинская) 
18 - кожаные футляры для туалетных при-

надлежностей и зажимы; 

RADION 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные порошки. 

(11) 2486 (10) 85508 
(15) 28.03.95 
(18) 20.09.98 
(21) 109927/SU 
(22) 20.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

SHIELD 

(11) 2484 (10) 87957 
(15) 28.03.95 
(18) 20.09.98 
(21) 109928/SU 
(22) 20.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

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

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные порошки. 

PRESTO (11) 2487 (10) 85432 
(15) 28.03.95 
(18) 19.09.98 
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(21) 109983/SU 
(22) 19.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

SKIP 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные пасты. 

(11) 2488 (10) 89362 
(15) 28.03.95 
(18) 20.09.98 
(21) 109930/SU 
(22) 20.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

SUN 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки, препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла. 

(11) 2489 (10) 83 
(15) 28.03.95 
(18) 02.02.98 
(21) U0/SU 
(22) 31.10.23 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(11) 2490 (10) 17546 
(15) 28.03.95 
(18) 17.12.03 
(21) 21493/SU 
(22) 17.01.58 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты и вещества для стирки, сред-

ства для чистки, полирования, шлифов-
ки; мыла; парфюмерия, эфирные летучие 
масла, косметические средства, лосьоны 
для волос; пасты для зубов. 

(11) 2491 (10) 82 
(15) 28.03.95 
(18) 30.10.03 
(21) 112/SU 
(22) 31.10.23 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

VIM 
(51) (57) 

3 - мыло обыкновенное и полировочное мы-
ло. 

(11) 2492 (10) 86737 
(15) 28.03.95 
(18) 20.03.99 
(21) 112035/SU 
(22) 20.03.89 
(73) Дзе Джиллетт Ко., корпорация штата Де-

лавэр, US 

(51) (57) 
3 - мыло простое, мыло душистое. 
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(51) (57) 
3 - парфюмерные изделия, косметические 

средства, немедицинские туалетные пре-
параты; мыла; шампуни, средства для 
ухода за волосами; зубные пасты; депиля-
тории, средства против потения, дезодо-
ранты для личного пользования; 

8 - ножевые изделия; ручные инструменты; 
приборы для бритья; бритвы и лезвия для 
бритв. 

(22) 03.07.81 
(73) Джнллетт Ю.К. ЛТД, Айслуэрт, Миддл-

секс, GB 
(54) 

(51) (57) 
3 - парфюмерия, косметика, нелечебные 

туалетные препараты для ухода за воло-
сами; зубные порошки и пасты; лосьоны 
для применения до и после бритья; кре-
мы и пены для бритья; 

8 - приборы для бритья, бритвы и лезвия для 
бритв. 

(11) 2493 (10) 68617 
(15) 28.03.95 
(18) 28.08.00 
(21) 89762/SU 
(22) 28.08.80 
(73) Дзе Джиллетт Ко., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

CONTOUR 
(51) (57) 

3 - парфюмерия, косметика, немедицинские 
туалетные препараты, мыла, шампуни, 
препараты для ухода за волосами, депи-
ляторные препараты, препараты для бри-
тья, средства против пота; 

8 - бритвы и бритвенные лезвия, инструмен-
ты для бритья, устройства для выдачи 
лезвий, кассеты и патроны с лезвиями; 
части и фитинги для всех вышеуказанных 
товаров, включенные в 8 класс; 

16 - канцелярские товары, инструменты для 
письма и черчения, чернила и заправки с 
чернилами. 

(11) 2495 (10) 31238 
(15) 28.03.95 
(18) 19.11.95 
(21) 43585/SU 
(22) 19.11.65 
(73) Дзе Джиллетт Ко., Бостон, US 
(54) 

жиллэтт 
(51) (57) 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие, 
включая бритвы, лезвия для бритв, а так-
же все ножевые изделия. 

(11) 2496 (10) 2547 
(15) 28.03.95 
(18)05.01.98 
(21) 3298/SU 
(22) 31.08.44 
(73) Дзе Джиллетт Ко., Бостон, US 
(54) 

GILLETTE 

(11) 2494 
(15) 28.03.95 
(18) 03.07.01 
(21) 92508/SU 

(10) 70996 (51) (57) 
8 - безопасные бритвы и лезвия для безо-

пасных бритв. 
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(11) 2497 (30) 100828 
(15) 28.03.95 
(18) 17.04.01 
(21) 134579/SU 
(22) 17.04.91 
(73) Орал-Б Лэбореториз, подразделение 

Джиллетт Канада Инк., Киркленд, Кве-
бек, СА 

(54) 

(51) (57) 
1 - реагенты и химические препараты для 

диагностики в научных целях; 
3 - зубные пасты, препараты и вещества для 

чистки зубов и искусственных зубов; 
препараты (за исключением медицин-
ских) для полоскания и освежения дыха-
ния; 

5 - препараты и вещества, в том числе хими-
ческие для зубоврачебных и зубоврачеб-
но-гигиенических целей; амальгамы для 
стоматологических целей; препараты для 
полоскания рта и освежения дыхания для 
медицинских целей; материалы для 
пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; препараты для обнару-
жения разрушения зубов и болезней де-
сен; препараты и вещества фтористых со-
единений для медицинских целей; поли-
ровальные составы для зубов и зубных 
протезов; 

10 - стоматологическая аппаратура и инст-
рументы, диагностическая аппаратура, 
включенная в 10 класс; шелк для стома-
тологических целей, держатели для него; 
стоматологические зеркала; 

16 - учебные материалы и наглядные посо-
бия, включенные в 16 класс, в том числе 
салфетки и носовые платки; 

21 - зубные щетки, щетки для зубных проте-
зов, части для них; щетки и материалы 
для щеточных изделий, включенные в 21 
класс; зубочистки; устройства и приспо-
собления для чистки и полирования зу-
бов и искусственных зубов, включенные 
в 21 класс; сосуды; держатели и подносы, 
включенные в 21 класс. 

(11) 2498 (10) 19291 
(15) 28.03.95 
(18) 28.10.02 
(21) 23531/SU 
(22) 24.09.60 
(73) Дзе Джиллетт Ко., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
16 - шариковые ручки. 

(11) 2499 (10) 32341 
(15) 28.03.95 
(18) 12.04.96 
(21) 44543/SU 
(22) 12.04.66 
(73) Паркер Пен (Ай.ГТи.) ЛТД, Миддлсекс, 

GB 
(54) 

(51) (57) 
16 - авторучки и запасные резервуары с чер-

нилами для них, шариковые авторучки, 
стержни с пишущей пастой для шарико-
вых авторучек, механические карандаши, 
графиты для таких карандашей, ластики 
и резинки, чернила, наборы конторских 
письменных принадлежностей. 

(11) 2500 (10) 31637 
(15) 28.03.95 
(18) 14.12.95 
(21) 43725/SU 
(22) 14.12.65 
(73) Джиллетт Ю.К. ЛТД, Айслуэрт, Мидщл-

секс, US 
(54) 

RUBIE 
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(51) (57) 
8 - ножевые изделия; бритвы и лезвия для 

бритв. 

(11) 2501 (10) 70127 
(15) 28.03.95 
(18) 01.04.01 
(21) 91351/SU 
(22) 01.04.81 
(73) Дзе Джиллетт Ко., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(21) 28397/SU 
(22) 24.08.62 
(73) Дзе Джиллетт Ко., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

SENSOR 

(51) (57) 
- парфюмерия, косметика, немедицинские 
туалетные препараты, мыла, шампуни, 
препараты для ухода за волосами, депи-
ляторные препараты, препараты для бри-
тья, средства против пота: 

- режущие предметы, вилки, ложки; руч-
ные орудия; инструменты для бритья, 
бритвы и лезвия для бритв. 

(11) 2502 (10) 105971 
(15) 28.03.95 
(18) 17.09.01 
(21) 142770/SU 
(22) 17.09.91 
(73) Дзе Джиллетт Ко., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

(51) (57) 
8 - безопасные бритвы, лезвия для безопас-

ных бритв; клинки и ножны, клещи для 
вытаскивания гвоздей, режущий садовый 
инструмент - все являются ручными ин-
струментами; охотничьи ножи, ножницы 
(не хирургические); 

9 - оптические плоскогубцы. 

(11) 2504 (10) 50442 
(15) 28.03.95 
(18) 31.01.04 
(21) 67655/SU 
(22) 31.01.74 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

SLALOM 

(51) (57) 
8 - ножевые изделия, ручные орудия с лез-

виями; бритвенные инструменты, бритвы 
и лезвия для бритв, кассеты, патроны, 
держатели для лезвий; части, принадлеж-
ности, футляры к вышеуказанным това-
рам, включенные в 8 класс. 

(51) (57) 
3 - зубные пасты. 

(58) В зарегистрированном товарном знаке 
изображение щетки, зубной пасты и сло-
весные обозначения "DENTIFRICE" pour 
la protection de vos dents" исключены из 
охраны. 

(11) 2505 (10) 91 
(15) 28.03.95 
(18) 13.04.04 
(21) 200/SU 
(22) 31.10.23 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 

(11) 2503 (10) 22045 
(15) 28.03.95 
(18) 24.08.02 
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(54) 

(51) (57) 
3 - мыло простое и душистое. 

(11) 2506 
(15) 28.03.95 
(18) 10.05.03 
(21) 65219/SU 
(22) 10.05.73 
(73) Юнилевер НВ, 
(54) 

(10) 50354 

Роттердам, NL 

(51) (57) 
3 - лосьон для рук, крем для лица и масло 

для ванн. 
(58) В зарегистрированном товарном знаке 

слова "INTENSIVE CARE" исключаются 
из охраны. 

ки, полирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки; мыла; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для 
волос; зубные пасты. 

(11) 2508 (10) 60674 
(15) 28.03.95 
(18) 26.07.96 
(21) 77021/SU 
(22) 26.07.76 
(73) Дзе Джиллетт Ко., корпорация штата Де-

лавэр, US 
(54) 

GILLETTE 

(51) (57) 
3 - косметика, духи, туалетные препараты, 

мыла, шампуни, препараты для ухода за 
волосами, средства против пота и дезодо-
ранты для личного пользования; 

16 - канцелярские товары, принадлежности 
для письма. 

(11) 2509 (10) 80930 
(15) 29.03.95 
(18) 02.10.96 
(21) 104942/SU 
(22) 02.10.86 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс 

GB 
(54) 

(11) 2507 (10) 85433 
(15) 28.03.95 
(18) 19.09.98 
(21) 109984/SU 
(22) 19.09.88 
(73) Юнилевер НВ, Роттердам, NL 
(54) 

DAY NURSE 

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

раты и вещества, предназначенные для 
людей. 

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

щества для стирки; препараты для чист-

(И) 2510 (10) 72186 
(15) 29.03.95 
(18) 25.05.02 
(21) 94287/SU 
(22) 25.05.82 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Мидцлсекс, 

GB 
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(54) 

PHENSIC 

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

вещества. 

(11) 2511 (10) 72187 
(15) 29.03.95 
(18) 25.05.02 
(21) 94288/SU 
(22) 25.05.82 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс, 

GB 
(54) 

ФЕНСИК 
(51) (57) 

5 - фармацевтические лечебные препараты и 
вещества. 

(11)2512 (10)81135 
(15) 29.03.95 
(18) 02.10.96 
(21) 104941/SU 
(22) 02.10.86 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс 

GB 
(54) 

Resolve 

(22) 25.05.82 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс, 

GB 
(54) 

SUCRETS 

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

вещества. 

(11) 2514 (10) 72190 
(15) 29.03.95 
(18) 25.05.02 
(21) 94291/SU 
(22) 25.05.82 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс, 

GB 
(54) 

СУКРЕТС 

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

вещества. 

(11) 2515 (10) 76754 
(15) 29.03.95 
(18) 31.01.04 
(21) 98718/SU 
(22) 31.01.84 
(73) Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс, 

GB 
(54) 

VENOS 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и ветеринарные пре-
параты и вещества, предназначенные для 
людей. 

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

раты и вещества; сиропы, включенные в 
5 класс. 

(И) 2513 
(15) 29.03.95 
(18) 25.05.02 
(21) 94289/SU 

(10) 72188 
(11) 2516 
(15) 29.03.95 
(18) 10.09.00 

(10) 100904 

190 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

(21) 125981/SU 
(22) 10.09.90 
(73) Фриц Гегауф Акциенгезеллыпафт Бернина 

Неемашиненфабрик, Штекборн, СН 
(54) 

BERNETTE 

(51) (57) 
7 - всевозможные швейные машины, мото-

ры для швейных машин; вышивальные 
машины промышленного назначения и 
для домашних целей; гладильные маши-
ны; электрические ножницы; части и фи-
тинги для вышеуказанных товаров, вклю-
ченные в 7 класс; 

8 - ножницы и режущие инструменты для 
текстильных материалов, кожи, синтети-
ческой кожи; 

9 - электрические угюги всех видов, в том 
числе для глажения с паром; электриче-
ские пылесосы; электронные компонен-
ты, электронные сборочные узлы и элек-
тронные контрольные и регулирующие 
устройства всех видов, включенные в 
класс 9; части и фитинги для вышеука-
занных товаров; 

11 - нагревательные, холодильные, вентиля-
ционные электротехнические приборы и 
устройства для домашнего хозяйства; ус-
тановки и устройства для очистки; элек-
тротехнические кухонные приборы и уст-
ройства для приготовления пищи и на-
питков, включенные в класс 11; части и 
фитинги для вышеуказанных товаров; 

16 - режущие инструменты для канцеляр-
ских целей. 

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

чением двигателей для наземных средств 
передвижения); соединения и приводные 
ремни (за исключением для наземных 
средств передвижения); сельскохозяйст-
венные орудия; инкубаторы. 

(11) 2518 (10) 18047 
(15) 31.03.95 
(18) 10.01.98 
(21) 22029/SU 
(22) 12.07.58 
(73) Фасит Актиболаг, Атвидаберг, SE 
(54) 

FACIT 
(51) (57) 

9 - электронные машины, машины для сня-
тия копий и размножения, пишущие ма-
шины, машины для суммирования, счет-
ные машины, а также все другие виды 
машин и части к ним; электрические и 
радиотехнические аппараты и инструмен-
ты, аппараты для взвешивания, сигнали-
зационные, спасательные, учебные аппа-
раты и инструменты, автоматы, приводи-
мые в действие вводом монет или жето-
нов; говорящие машины, регистрирую-
щие кассы, машины для обработки дан-
ных, бухгалтерские счетные машины; ог-
нетушители; 

16 - бумага и бумажные изделия, картон и 
изделия из картона; печатные произведе-
ния, а именно: календари, записные 
книжки для адресов и телефонов, регистр 
для карточек, газеты и журналы, книжная 
иллюстрация; фотографии; писчебумаж-
ные изделия; липучие вещества для пис-
чебумажных изделий; кисти; пишущие 
машины и канцелярские товары, а имен-
но: адресопечатные машины, машины 
для наклейки марок, письменные и чер-
тежные принадлежности, ленты для пи-
щущих машинок, копировальная бумага, 
подложки для пищущих машин, подстав-
ки для письма, чернила для письма, ды-
роколы, аппараты для брошюрования, 
скрепки, чертежные карандаши, чертеж-
ные резинки, канцелярские кнопки, 
штемпельные подушки, штемпельные 
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подставки, бухгалтерские материалы, ли-
нейки, резинки для гравирования, шаб-
лоны для гравирования, гравировальные 
иглы, гравировальные ножи, аппараты 
для открывания писем, настольная бума-
га, держатели для карточек, картотечки, 
раскатки для карточек, строчная привод-
ка, доски для объявлений, корзины для 
писем, зажимы, для писем, регистраторы, 
аппараты для конвертирования писем, 
закладки для книг, переплеты, подставки 
для книг, переплетные крышки, геогра-
фические карты, наборный шрифт, учеб-
ные материалы в виде карт, глобусов, 
картин и моделей; игральные карты; ли-
теры; клише; 

20 - конторская мебель. 

42 - составление программ для вычисли-
тельных машин; продажа автомобилей, 
запчастей и материалов. 

(11) 2520 (10) 107866 
(15) 06.06.95 
(18) 20.09.01 
(21) 143361/SU 
(22) 20.09.91 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ГАЗ", Нижний Новгород, RU 
(54) 

(11) 2519 
(15) 06.06.95 
(18) 29.05.02 
(21) 159383/SU 
(22) 29.05.92 
(73) Акционерное общество открытого типа 

ТАЗ", Нижний Новгород, RU 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатные издания, в том числе графиче-

ские (рисунки, чертежи, эскизы), про-
спекты; каталоги; 

35 - продажа аукционная; рассылка почто-
вых рекламных материалов, брошюр; 

37 - мытье автомобилей, техническое обслу-
живание и ремонт автомобилей; антикор-
розионная обработка, полирование, смаз-
ка, аварийный ремонт транспортных 
средств; установка и ремонт сигнализа-
ции на случай ограбления; восстановле-
ние протекторов на шинах; вулканизация 
каучуком; 

(51) (57) 
12 - транспортные средства. 

(11) 2521 (10) 80017 
(15) 06.06.95 
(18) 11.02.96 
(21) 103489/SU 
(22) 11.02.86 
(73) Акционерное общество открытого типа 

'ТАЗ", Нижний Новгород, RU 
(54) 

(51) (57) 
7 - стиральные машины, центрифуги, двига-

тели для центрифуг, стиральных машин; 
запасные части для них. 

(11) 2522 
(15) 06.06.95 
(18) 22.04.01 
(21) 58899/SU 
(22) 22.04.71 

(10) 43313 
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(73) Акционерное общество открытого таг,а 
"ГАЗ", Нижний Новгород, MJ 

(54) 

(51) (57) 
12 - автомобили, велосипеды; запасные час-

ти; 
16 - техническая документация, чертежи, 

печатные издания, труды, проспекты; 
28 - значки, игрушки. 

(73) Карен Холдинга Инк., корпорация штата 
Делавэр, US 

(54) 

CATALINA 

(51) (57) 
25 - одежда, в том числе одежда для купания 

и спорта. 

(11) 2525 (10) 43467 
(15) 06.06.95 
(18) 24.06.01 
(21) 59034/SU 
(22) 24.06.71 
(73) Ошское производственное хлопчатобумаж-

ное объединение им. 50-летия Октября, 
Ош, KG 

(54) 

(11) 2523 (10) 21728 
(15) 06.06.95 
(18) 16.05.02 
(21) 27094/SU 
(22) 16.05.62 
(73) Акционерное общество открытого типа 

"ГАЗ", Нижний Новгород, RU 
(54) 

(51) (57) 
12 - детские велосипеды "Школьник". 

(11) 2524 
(15) 06.06.95 
(18) 12.11.03 
(21) 66865/SU 
(22) 12.11.73 

(10) 50126 

(51) (57) 
23 - хлопчатобумажная пряжа; 
24 - ткани. 

(11) 2526 (Ю) 33050 
(15) 06.06.95 
(18) 15.08.96 
(21) 45237/SU 
(22) 15.08.66 
(73) Фильтрона Интернешнл ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

FILTRONA 

(51) (57) 
34 - фильтровальные материалы и особые 

фильтры для сигарет и мундштуков, 
мундштуки и курительные трубки. 
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(11) 2527 (10) 35019 
(15) 22.06.95 
(18) 22.04.97 
(21) 47627/SU 
(22) 22.04.67 
(73) Сара Ли / ДЕ НВ, NL 
(54) 

(51) (57) 
30 - кофе, чай и их заменители; 
34 - табак и его заменители. 

(11) 2528 (10) 92715 
(15) 07.07.95 
(18) 12.04.00 
(21) 120883/SU 
(22) 12.04.90 
(73) Комсат Корпорейшн, корпорация округа 

Колумбия, US 
(54) 

COMSAT 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешивания, 
измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; аппара-
тура для записи, передачи или воспроиз-
ведения звука или изображения; магнит-
ные носители информации, диски звуко-
записи; торговые автоматы и механизмы 
для автоматов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные маши-
ны, оборудование для обработки инфор-
мации и вычислительные машины; огне-
тушители; коммуникационное оборудо-
вание, включенное в 9 класс; 

38 - связь. 

(11) 2529 (10) 95216 
(15) 07.07.95 
(18) 14.06.00 
(21) 123293/SU 
(22) 14.06.90 
(73) Интернешнл Дата Груп Инк., корпорация 

штата Массачусетс, US 
(54) 

PC WORLD FORUM 

(51) (57) 
42 - услуги по организации и проведению 

выставок и экспозиций компьютеров, 
компьютерной технологии. 

(58) Буквы "PC" не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(11) 2530 (10) 83819 
(15) 07.07.95 
(18) 12.02.98 
(21) 108168/SU 
(22) 12.02.88 
(73) И.Д.Г.Коммьюникейшнс Инк., корпорация 

штата Массачусетс, US 
(54) 

ПС ЖУРНАЛ 

(51) (57) 
16 - печатные материалы, газеты, периоди-

ческие издания и книги; 
41 - издания и публикация газет, периодиче-

ских изданий и книг; подписка газет. 
(58) Обозначение "ПС" и "Журнал" не явля-

ются предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(11) 2531 (10) 30524 
(15) 07.07.95 
(18) 28.04.95 
(21) 41265/SU 
(22) 28.04.65 
(73) Режи Насиональ дез Юзин Рено, Билян-

кур-Сена, FR 
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(54) 

"RENAULT" 
(51) (57) 

7 - двигатели внутреннего сгорания или на 
газовом топливе; все типы станков; 

8 - мелкие инструменты; 
12 - легковые автомобили, грузовики, все 

наземные средства передвижения как с 
мотором, так и без мотора; тракторы для 
сельского хозяйства, аэропланы, авиамо-
торы, детали для сборки и запасные части 
этих машин. 

(51) (57) 
32 - безалкогольные напитки; 
33 - водка, коньяк, вино. 

(58) "1993" не является предметом самостоя-
тельной правовой охраны. 

(11) 2534 
(15) 28.09.95 
(18) 01.02.04 
(21) 940004.3 
(22) 01.02.94 
(73) Фирма "Аскар", Бишкек, KG 
(54) 

(11) 2532 
(15) 28.09.95 
(18) 24.12.03 
(21) 930010.3 
(22) 24.12.93 
(73) Агрофирма "Кайрат", Балыкчы, KG 
(54) 

(51) (57) 
33 - водка. 

к а й р а ш 
(51) (57) 3 

3 - водка. 

(11) 2533 
(15) 28.09.95 
(18) 06.12.03 
(21) 930007.3 
(22) 06.12.93 
(73) Фирма "Унум", Ош, KG 
(54) 

(11) 2535 
(15) 28.09.95 
(18) 03.06.04 
(21) 940287.3 
(22) 03,06.94 
(73) Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. ЛТД, GB 
(54) 

Диамант 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; за-

жигалки и спички; курительные принад-
лежности. 

(11) 2536 
(15) 28.09.95 
(18) 12.01.01 
(21) 940001.3 
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(22) 12.01.94 
(73) Винсовхозкомбинат им.Леиина, Аламедин-

скнй район, Виноградное, KG 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина, водка. 

(11) 2537 
(15) 28.09.95 
(18) 16.03.04 
(21) 940027.3 
(22) 16.03.94 
(73) Агрофирма "Кок-жар", Кок-Жар, Ошская 

область, KG 
(54) 

(51) (57) 
29 - консервы плодовоягодные; 
33 - вина. 

(11) 2538 
(15) 28.09.95 
(18) 24.05.04 
(21) 940050.3 
(22) 24.05.94 
(73) Акционерное общество "Таттуу", Бишкек, 

KG 

(54) 

(51) (57) 
30 - кондитерские изделия. 

(11) 2539 
(15) 28.09.95 
(18) 05.09.04 
(21) 940815.3 
(22) 05.09.94 
(73) Эллайд Домек Спиритис Энд Уайн Лими-

тед, GB 
(54) 

BRITVIC 

(51) (57) 
32 - безалкогольные напитки; составы для 

изготовления напитков; фруктовые соки. 

(11) 2540 
(15) 28.09.95 
(18) 07.07.04 
(21) 940511.3 
(22) 07.07.94 
(73) Байер АГ, Леверкузен, DE 
(54) 

BAYMYCARD 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты. 
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(11) 2541 
(15) 28.09.95 
(18) 27.12.04 
(21) 940824.3 
(22) 27.12.94 
(31) 167457 
(32) 08.10.92 
(33) RU 
(73) Папастратос Сигаретт 

Ко. СА, Афины, GR 
(54) 

Ман&юфекчуринг 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигалки; 
спички. 

(58) Слово "international" не является предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, крас-
ном, белом цветовом сочетании. 

(11) 2542 
(15) 28.09.9.5 
(18) 13.05.04 
(21) 940034.3 
(22) 13.05.94 
(73) Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью "КАРИБЭ", Бишкек, KG 
(54) 

(51) (57) 
30 - кондитерские и хлебобулочные изделия; 

лед, мороженое; напитки, а также прочие 
товары, входящие в 30 класс. 

(11) 2543 
(15) 28.09.95 
(18) 17.11.04 
(21) 940497.3 
(22) 17.11.94 
(73) Транснациональная Акционерная Компа-

ния открытого тина "Азиялес", Бишкек, 
KG 

(54) 

(51) (57) 
35 - услуги в области исследования и про-

гнозирования рынка, изучение спроса и 
формирование потребности материально-
технических средств производственно-
технического назначения, комплексного 
решения проблем, использования мощ-
ностей по заготовке и переработке леса; 

42 - услуги в области туризма; гостиничное 
дело; аренда помещений; обеспечение 
жильем и питанием в пансионатах, сана-
ториях, домах отдыха; столовые, рестора-
ны. 

(58) Слова "ТНАК" и "АЗИЯЛЕС" не являют-
ся предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(11) 2544 
(15) 28.09.95 
(18) 03.06.04 
(21) 940276.3 
(22) 03.06.94 
(73) Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. ЛТД, GB 
(54) 

Отамам 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; за-

жигалки и спички; курительные принад-
лежности. 
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(11) 2545 
(15) 28.09.95 
(18) 03.06.04 
(21) 940274.3 
(22) 03.06.94 
(73) Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. ЛТД, GB 
(54) 

Козак 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; за-

жигалки, спички; курительные принад-
лежности. 

(И) 2546 
(15) 28.09.95 
(18) 20.09.04 
(21) 940370.3 
(22) 20.09.94 
(73) Акционерное общество "Берлин-Хеми", 

Берлин, DE 
(54) 

DIVASCAN 

(51) (57) 
5 - лекарственные препараты для медицин-

ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2547 
(15) 28.09.95 
(18) 20.09.04 
(21) 940384.3 
(22) 20.09.94 
(73) Акционерное общество "Берлин-Хеми", 

Берлин, DE 
(54) 

BERLIDOX 
(51) (57) 

5 - лекарственные препараты для медицин-
ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2548 
(15) 28.09.95 
(18) 20.09.04 
(21) 940386.3 
(22) 20.09.94 
(73) Акционерное общество "Берлин-Хеми", 

Берлин, DE 
(54) 

BERLIDORM 
(51) (57) 

5 - лекарственные препараты для медицин-
ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2549 
(15) 28.09.95 
(18) 20.09.04 
(21) 940387.3 
(22) 20.09.94 
(73) Акционерное общество "Берлин-Хеми", 

Берлин, DE 
(54) 

ВЕТАМОХ 

(51) (57) 
5 - лекарственные препараты для медицин-

ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2550 
(15) 28.09.95 
(18) 29.09.04 
(21) 940591.3 
(22) 29.09.94 
(73) Тетра Лаваль Холдинге энд Файненс СА, 

СН 
(54) 
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(51) (57) 
3 - препараты для чистки, полирования, 

обезжиривания и абразивной обработки, 
в том числе препараты для удаления пя-
тен, химические препараты для чистки, 
используемые при обработке доильных 
аппаратов, оборудования по производству 
молочных продуктов и упаковочных ма-
шин; 

5 - фармацевтические и гигиенические пре-
параты; препараты для уничтожения 
вредных животных, в частности парази-
тов и насекомых; фунгициды, гербициды; 
дезинфицирующие средства для гигиени-
ческих. целей, в частности, используемые 
для обработки доильных аппаратов, обо-
рудования по производству молочных 
продуктов и упаковочных машин; 

6 - обычные материалы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; ме-
таллические неэлектрические проволока 
й тросы; скобяные и замочные изделия; 
металлические трубы; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к другим 
классам; руды; металлические трубопро-
воды, резервуары, в частности из нержа-
веющей стали для использования при об-
работке, приготовлении и упаковке моло-
ка и молочных продуктов; 

7 - машины и станки; двигатели, сцепления 
и трансмиссии (за исключением исполь-
зуемых для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия 
(за исключением ручных); инкубаторы 
для яиц; машины для обработки молока и 
приготовления молочных продуктов, 
фруктовых соков и т.п.; сепараторы; упа-
ковочные машины, в частности для про-
изводства и заполнения упаковок однора-
зового пользования; формовочные маши-
ны, в частности для придания формы 
пластмассе; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие, 
в том числе носимое на поясном ремне; 
бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для спасания и обу-
чения, взвешивания, измерения, сигнали-
зации, контроля, в том числе управляю-
щее и регулирующее оборудование, ис-
пользуемое для взвешивания, распреде-
ления и обработки молочных продуктов, 
производства упаковочных материалов 

для упаковочных машин, аппараты для 
нетермической стерилизации, например 
электронной; аппаратура для записи, пе-
редачи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители инфор-
мации, диски звукозаписи; торговые ав-
томаты и механизмы с предварительной 
оплатой; кассовые аппараты, счетные 
машины, оборудование для обработки 
информации, компьютеры; огнетушите-
ли; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие, для тепловой 
обработки пищевых продуктов, холо-
дильные, сушильные, вентиляционные, 
водораспределительные и санитарно-
технические; теплообменники; пастериза-
торы; стерилизаторы, в частности терми-
ческие; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцелярских 
и бытовых целей; принадлежности для 
художников; кисти; пишущие машины и 
конторские принадлежности (за исклю-
чением мебели); учебные материалы и 
наглядные пособия (за исключением ап-
паратуры); пластмассовые материалы для 
упаковки, не относящиеся к другим клас-
сам; игральные карты; шрифты; клише 
(типографские); мешки, пакеты, сумки и 
другая стандартная тара (бумажная или 
пластмассовая) для упаковки; упаковоч-
ная бумага, в том числе покрытая пласти-
ком; 

20 - изделия из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы и из заменителей этих 
материалов или из пластмасс; бутылки, 
корзины, подносы, коробки, картонки и 
другая стандартная тара из пластмасс не 
относящиеся к другим классам; 

21 - материалы для щеточных изделий; уст-
ройства и приспособления для чистки и 
уборки; скребки металлические для полов 
и стальная стружка; необработанное или 
частично обработанное стекло (за исклю-
чением строительного); изделия из стек-
ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 
другим классам; стеклянные бутылки, ко-
робки, банки и другая стандартная тара 
из стекла; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервирован-
ные, сушеные, подвергнутые тепловой 
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обработке; желе, конфитюры, пюре; яйца, 
молоко и молочные продукты; масла и 
жиры пищевые; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготовле-
ния напитков; 

37 - строительство, в частности возведение 
зданий; ремонт; установка оборудования; 
установка, ремонт и техническое обслу-
живание машин и механизмов; 

40 - обработка материалов, включенное в 40 
класс. 

(11) 2551 
(15) 28.09.95 
(18) 19.10.04 
(21) 940769.3 
(22) 19.10.94 
(31) 93027244 
(32) 10.06.93 
(33) RU 
(73) Кали-Хеми Фарма ГмбХ, Ганновер, DE 
(54) 

КРЕОН 

(51) (57) 
5 - лекарства. 

(11) 2552 
(15) 28.09.95 
(18) 20.09.04 
(21) 940369.3 
(22) 20.09.94 
(73) Акционерное общество "Берлин-Хеми", 

Берлин, DE 
(54) 

EUFIBRON 
(51) (57) 

5 - лекарственные препараты для медицин-
ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2553 
(15) 28.09.95 
(18) 14.02.05 
(21) 950863.3 
(22) 14.02.95 
(73) Ардас Тобакко Ко. ЛТД, Лондон, GB 
(54) 

БЕШ БЕШ БЕШ 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигалки; 
спички. 

(11) 2554 
(15) 28.09.95 
(18) 03.06.04 
(21) 940283.3 
(22) 03.06.94 
(73) Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. ЛТД, GB 
(54) 

Полюс 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажйгалки; 
спички. 

(11) 2555 
(15) 28.09.95 
(18) 12.07.04 
(21) 940328.3 
(22) 12.07.94 
(73) Домино'з Пицца Инк., штат Мичиган, US 
(54) 

DOMINO S PIZZA 

(51) (57) 
30 - пицца, пироги круглые. 
42 - рестораны, услуги по организации об-

щественного питания, в том числе пекар-
ни по производству пиццы. 
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(11) 2556 
(15) 28.09.95 
(18) 20.09.04 
(21) 940398.3 
(22) 20.09.94 
(73) Акционерное общество "Берлин-Хеми", 

Берлин, DE 
(54) 

ALLUVAL 
(51) (57) 

5 - лекарственные препараты для медицин-
ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2557 
(15) 28.09.95 
(18) 20.09.04 
(21) 940393.3 
(22) 20.09.94 
(73) Акционерное общество "Берлин-Хеми", 

Берлин, DE 
(54) 

RANIBERL 
(51) (57) 

5 - лекарственные препараты для медицин-
ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2558 
(15) 28.09.95 
(18) 12.07.04 
(21) 940330.3 
(22) 12.07.94 
(73) Бритиш-Америкэн Тобакко Ко. ЛТД, 

Мидцллсекс, GB 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигалки; 
спички. 

(11) 2559 
(15) 28.09.95 
(18) 05.09.04 
(21) 940494.3 
(22) 05.09.94 
(73) Марс Г.Б. Лимитед, С« В 
(54) 

(51) (57) 
9 приборы и инструменты для научных це-

лей, электрические, оптические, фото-
графические, для измерения, сигнализа-
ции и контроля; компьютеры, вычисли-
тельные машины; запоминающие, печа-
тающие и периферийные устройства, ин-
терфейсы для вычислительных машин; 
устройства для обработки информации, в 
том числе коммутационные, сканирую-
щие, считывающие, процессоры; преоб-
разователи электрические, в частности 
для преобразования цифровых значений в 
графическую информацию, цифровые 
графопостроители; индикаторы электри-
ческие, в частности визуальные; измери-
тельные датчики, в частности для изме-
рения и проверки интегральных схем; 
магнитные носители информации, ленты, 
диски, провода; перфокарты и перфолен-
ты; экспонированные пленки, в частно-
сти микропленки для демонстрационных 
целей; комплектующие для вышепере-
численных товаров, входящие в 9 класс; 
навигационные приборы и инструменты, 
радиолокаторы и сонары, спутники для 
научных целей; передатчики дальней свя-
зи, в частности спутниковые и комплек-
тующие для них; торговые автоматы, в 
том числе, работающие с бумажными 
деньгами, механизмы жетонные или мо-
нетные для автоматов с предварительной 
оплатой, автоматы для продажи билетов; 
машины для подсчета и сортировки де-
нег, в том числе для измерения числа, 
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классификации, преобразования в коли-
чественную форму монет, бумажных де-
нег, фишек, билетов; приборы для обна-
ружения фальшивых монет, том числе 
для забраковки и смены монет, бумажных 
денег. 

(11) 2560 
(15) 28.09.95 
(18) 05.09.04 
(21) 940491.3 
(22) 05.09.94 
(73) Эллайд Демек Спирите энд У айн ЛТД, GB 
(54) 

BEEFEATER 

(51) (57) 
33 - вина, спиртовые напитки, ликеры, 

включенные в 33 класс. 

(11) 2561 
(15) 28.09.95 
(18) 29.03.04 
(21) 940029.3 
(22) 29.03.94 
(73) Фирма "Инвеста Компани ЛТД", Бишкек, 

KG 
(54) 

35 - импорт-экспорт, аукционная продажа. 
(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, голубом, красном, желтом, зеленом 
цветах. 

(11) 2562 
(15) 28.09.95 
(18) 01.02.04 
(21) 94005.3 
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(22) 01.02.94 
(73) Производственно-торговая фирма "С-

Азия", Беловодское, KG 
(54) 

(51) (57) 
33 - водка. 

(11) 2563 
(15) 28.09.95 
(18) 24.08.04 
(21) 940481.3 
(22) 24.08.94 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 
(54) 

MARS 

(51) (57) 
29 - овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обра-
ботке, в том числе замороженные, вклю-
чая картофель; мясо, рыба, птица, дичь, в 
том числе свежее, замороженное и кон-
сервированное, а также морские продук-
ты, включая моллюски, крабы и лангу-
сты; супы, молоко, молочные продукты, 
включая сыры, сливки, йогурт, творог, 
пахта, кефир, сладкий творог, например с 
мускатным орехом и сливками, молочные 
напитки; мармелад, варенье, джем; мари-
над; масла и жиры пищевые; начинки и 
смеси, готовые блюда и полуфабрикаты 
из всего вышеперечисленного; 

30 - мука, зерновые продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, в том числе 
хлеб, торты, бисквиты, пирожное, рис, 
макароны, макаронные изделия; специи, 
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включая соль, горчицу; уксус, соусы, 
приправы, например, к салатам; пряно-
сти, включая сушеные травы; пицца с до-
бавками в текстурированном виде или в 
виде порошка; чай, кофе и его замените-
ли, какао, жидкий шоколад и шоколад-
ные изделия, а также продукты, изготов-
ленные из всего вышеперечисленного, в 
том числе закуски, готовые к употребле-
нию блюда и полуфабрикаты, включая 
добавки. 

(11) 2564 
(15) 28.09.95 
(18) 04.11.04 
(21) 940608.3 
(22) 04.11.94 
(73) А.Менарини, Индустрие Фармачеутике 

Риуните CPJI, Флоренция, IT 
(54) 

MEGENTAL 

(51) (57) 
5 - лекарственные препараты для медицин-

ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2565 
(15) 28.09.95 
(18) 05.09.04 
(21) 940814.3 
(22) 05.09.94 
(73) Эллайд Домек Спирите энд Уайи ЛТД, GB 
(54) 

BRITVIC 55 
(51) (57) 

32 - безалкогольные напитки; составы для 
изготовления напитков; фруктовые соки. 

(11) 2566 
(15) 28.09.95 
(18) 28.11.04 
(21) 940558.3 
(22) 28.11.94 

(73) Стар Телевнжен Продакшнс ЛТД, Бри-
танские Виргинские острова, GB 

(54) 

(51) (57) 
35 - услуги по рекламе и паблисити; услуги 

по обновлению рекламного материала, 
распространение рекламных объявлений; 
прокат рекламного пространства; предос-
тавление деловой информации и услуги 
по исследованию в области деловых опе-
раций; почтовая рассылка рекламных ма-
териалов; организация выставок с ком-
мерческими и рекламными целями; пуб-
ликация рекламных текстов; услуги по 
предоставлению рекламной информации; 
радиореклама и телевизионная реклама, 
коммерческая реклама; прокат рекламных 
материалов; телефонные справочные 
службы; 

41 - услуги по воспитанию и организации 
развлечений типа планирования, поста-
новки и распространения непосредствен-
но с места действия или записанных на 
пленку аудио-, видео- или аудиовидео 
материалов для передачи по радио и те-
левидению или кинофильмов и видеокас-
сет; издание книг и других печатных ма-
териалов, относящихся к фильмам, ви-
деозаписям, радио- и телевидению; про-
кат звукозаписей, фильмов, кинопроек-
торов, видеомагнитофонов, видеофиль-
мов, радио- и телевизионных приемников 
и принадлежностей для них; предостав-
ление помещений и оборудования для 
кинотеатров; информационные услуги в 
области воспитания и организации раз-
влечений; презентация спектаклей и 
представлений; организация учебных и 
развлекательных конкурсов, соревнова-
ний. 

(11) 2567 
(15) 28.09.95 
(18) 30.06.04 
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(21) 940415.3 
(22) 30.06.94 
(73) АНХЫОЗЕР-БУШ Инк., Миссури, US 
(54) 

(51) (57) 
32 - пиво, минеральная и газированная вода 

и другие неалкогольные напитки, вклю-
ченные в 32 класс; фруктовые напитки и 
фруктовые соки; сиропы и другие добав-
ки для приготовления напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
синем, белом цветовом сочетании. 

(11) 2568 
(15) 28.09.95 
(18) 10.08.04 
(21) 940417.3 
(22) 10.08.94 
(73) Империал Тобакко ЛТД, Бристоль, GB 
(54) 

r e g a l 
(51) (57) 

34 - табак, обработанный или необработан-
ный; вещества для курения, продаваемые 
отдельно или в смеси с табаком не для 
медицинских или лечебных целей; при-
надлежности для курящих; спички. 

(11) 2569 
(15) 28.09.95 
(18) 10.08.04 
(21) 940418.3 
(22) 10.08.94 
(73) Империал Тобакко ЛТД, Бристоль, GB 

(54) 

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

ный; вещества для курения, продаваемые 
отдельно или в смеси с табаком не для 
медицинских или лечебных целей; при-
надлежности для курящих; спички. 

(11) 2570 
(15) 28.09.95 
(18) 23.08.04 
(21) 940424.3 
(22) 23.08.94 
(73) Пепси Ко Инк., корпорация штата Север 

ная Каролина, US 
(54) 

(51) (57) 
32 - безалкогольные газированные напитки; 

сиропы и концентраты, используемые 
при изготовлении таких напитков. 

(11) 2571 
(15) 28.09.95 
(18) 23.08.04 
(21) 940425.3 
(22) 23.08.94 
(73) ПепсиКо Инк., корпорация штата Север-

ная Каролина, US 
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(54) 

(51) (57) 
32 - безалкогольные и газированные напит-

ки; сиропы и концентраты, используемые 
при изготовлении таких напитков. 

(11) 2572 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940077.3 
(22) 07.04.94 
(73) Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпо-

рейшн, Луисвилл, Кентукки, US 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, сигаретный табак, табачные 

продукты; курительные принадлежности, 
зажигалки; спички. 

(11) 2573 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940072.3 
(22) 07.04.94 
(73) Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпо-

рейшн, Луисвилл, Кентукки, US 

(54) 

LUCKY STRIKE 
(51) (57) 

34 - сигареты, сигаретный табак, табачные 
продукты; курительные принадлежности, 
зажигалки; спички. 

(11) 2574 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940082.3 
(22) 07.04.94 
(73) Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпо-

рейшн, Луисвилл, Кентукки, US 
(54) 

BARCLAY 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак для сигарет, табачные 

изделия; курительные принадлежности, 
зажигалки; спички. 

(11) 2575 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940064.3 
(22) 07.04.94 
(73) Банк Америка Корпорейпш, Сан-

Франциско, Калифорния, US 
(54) 

BANKAMERICA 

(51) (57) 
16 - печатные материалы различного рода, 

относящиеся к банковским, финансовым 
и подобным действиям; 

36 - услуги по банковским и финансовым 
делам. 

(11) 2576 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
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(21) 940061.3 
(22) 07.04.94 
(73) Банк Америка Корпорейшн, Сан-

Франциско, Калифорния, US 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатные материалы различного рода, 

относящиеся к банковским, финансовым 
и подобным действиям; 

36 - услуги по банковским и финансовым 
делам. 

(11) 2577 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940060.3 
(22) 07.04.94 
(73) Джим Бим Брандз Ко., Дирфилд, Илли-

нойс, US 
(54) 

JIM BEAM 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки, в частности ром. 

(11) 2578 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940059.3 
(22) 07.04.94 
(73) Джим Бим Брандз Ко., Дирфилд, Илли-

нойс, US 
(54) 

PUSSER'S 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки, в частности ром. 

(11) 2579 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940058.3 
(22) 07.04.94 
(73) Джим Бим Брандз Ко., Иллинойс, US 
(54) 

KAMORA 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки, в частности ко-
фейный ликер. 

(11) 2580 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940057.3 
(22) 07.04.94 
(73) Джим Бим Брандз Ко., Иллинойс, US 
(54) 

RONRICO 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки, в частности ром. 

(11) 2581 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940080.3 
(22) 07.04.94 
(73) Энтерпрайз Рент-Э-Кар Компани, 

Ст.Луис, Миссури, US 
(54) 

(51) (57) 
35 - услуги по продаже автомобилей, вклю-

чая по лизингу; демонстрация образцов, 
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товаров; деловые и коммерческие опера-
ции, реклама; 

39 - услуги по сдаче автомобилей напрокат. 

(11) 2582 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940081.3 
(22) 07.04.94 
(73) Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпо-

рейшн, Луисвилл, Кентукки, US 
(54) 

(54) 

OLD CROW 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки, в частности вис-
ки. 

(11) 2585 
(15) 28.09.95 
(18) 08.07.04 
(21) 940127.3 
(22) 08.07.94 
(73) Бишкекская международная школа ме-

неджмента и бизнеса при Президенте 
Кыргызской Республики, KG 

(54) 

(51) (57) 
35 - услуги по регистрации, переписке, со-

ставлению, сбору, распространению или 
систематизации письменных сообщений 
и записей; консультативные службы по 
организации дел, управлению делами; 
помощь в управлении коммерческими 
или промышленными операциями; экс-
пертиза в деловых операциях; 

38 - услуги, дающие возможность, по мень-
шей мере, одному человеку установить 
связь с другим человеком с помощью 
чувствительной аппаратуры; 

41 - услуги по всем видам и формам образо-
вания и воспитания людей; прокат лин-
гафонной аппаратуры; издание учебни-
ков, учебных пособий; 

42 - гостиничное дело; аренда помещений; 
прокат компьютеров. 

(11) 2586 
(15) 28.09.95 
(18) 12.07.04 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак для сигарет, табачные 

изделия; курительные принадлежности, 
зажигалки; спички. 

(11) 2583 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940056.3 
(22) 07.04.94 
(73) Джим Бим Брандз Ко., Иллинойс, US 
(54) 

OLD GRAND-DAD 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки, в частности вис-

ки. 

(11) 2584 
(15) 28.09.95 
(18) 07.04.04 
(21) 940055.3 
(22) 07.04.94 
(73) Джим Бим Брандз Ко., Иллинойс, US 
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(21) 940128.3 
(22) 12.07.94 
(73) Акционерное общество "Челпек", Ак-

Суйский район, Иссык- Кульская область, 
KG 

(54) 

(51) (57) 
29 - консервы плодово-ягодные, соки; 
33 - вино, водка, бальзам. 

(И) 2587 
(15) 28.09.95 
(18) 18.01.04 
(21) 940002.3 
(22) 18.01.94 
(73) Акционерное общество "Байпак", Бишкек, 

KG 
(54) 

(51) (57) 
25 - чулочно-носочные изделия. 

(11) 2588 
(15) 20.12.95 
(18) 03.06.04 
(21) 940295.3 
(22) 03.06.94 
(73) Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпо-

рейшн, Луисвилл, Кентукки, US 

(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигалки; 
спички. 

(11) 2589 
(15) 20.12.95 
(18) 31.10.04 
(21) 940678.3 
(22) 31.10.94 
(31) 93015482 
(32) 14.04.93 
(33) RU 
(73) Юнайтед Стейтс Тобакко Компани, кор-

порация штата Делавэр, US 
(54) 

YUKON 
(51) (57) 

34 - табак; курительные принадлежности. 

(11) 2590 
(15) 20.12.95 
(18) 24.12.03 
(21) 930011.3 
(22) 24.12.93 
(73) Токмакский шрмолзавод, Токмак, KG 
(54) 
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(51) (57) 
29 - масло сливочное, молоко, молочные 

продукты; 
30 - мороженое. 

(11) 2591 
(15) 20.12.95 
(18) 12.07.04 
(21) 940326.3 
(22) 12.07.94 
(73) Эллайд Домек Спирите энд Уайн ЛТД, GB 
(54) 

BORZOI 

(21) 940765.3 
(22) 20.07.94 
(31) 120515 
(32) 06.04.90 
(33) RU 
(73) Чэмпион Продактс Инк., корпорация шта-

та Нью-Йорк, US 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(51) (57) 
33 - вина, крепкие спиртные напитки, лике-

ры, коктейли. 

(11) 2592 
(15) 20.12.95 
(18) 29.06.04 
(21) 940762.3 
(22) 29.06.94 
(73) Кампейн Рэлстон Энэджи Системе Фрэнч 

"СОСЬЕТЕ АНОНИМ", FR 
(54) 

(51) (57) 
9 - электрические батареи, электрические 

аккумуляторы. 
11 - остветигельные приборы и установки, 

колбы (лампы) осветительные, фонари 
карманные. 

(И) 2593 
(15) 20.12.95 
(18) 20.07.04 

(11) 2594 
(15) 20.12.95 
(18) 06.04.04 
(21) 940030.3 
(22) 06.04.94 
(73) Совместное Кыргызско-виргинско-швед-

ское акционерное предприятие "Бакай", 
Кара-Балта, KG 

(54) 

(51) (57) 
30 - сахар; дрожжи; 
33 - спирт. 

(11) 2595 
(15) 20.12.95 
(18) 04.11.04 
(21) 940614.3 
(22) 04.11.94 
(73) А.Менарини, Индустрие Фармачеутике 

Риуните СРЛ, Флоренция, IT 
(54) 

CROMATONFERRO 
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(51) (57) 
5 - лекарственные препараты для медицин-

ских целей; лекарственные препараты для 
человека. 

(11) 2596 
(15) 20.12.95 
(18) 10.06.04 
(21) 940316.3 
(22) 10.06.94 
(31) 160516 
(32) 16.06.92 
(33) RU 
(73) Хенкель Комманднтгезелльшафт ауф Ак 

имен, Дюссельдорф, DE 
(54) 

ХЕНКО АУТОМАТ 

(51) (57) 
3 - препараты для стирки, отбеливания, за-

мачивания и чистки, для бытовых целей. 
(58) Слово "АУТОМАТ" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(11) 2597 
(15) 20.12.95 
(18) 28.06.04 
(21) 940186.3 
(22) 2.8.06.94 
(73) Завод Кыргызэлектроизолит, Майлуу-Суу, 

Жалал-Абадская область, KG 
(54) 

трубки, экранирующие защитные марки 
ТЗЭТ, трубки фреономаслостойкие, по-
лиэтилен, терефталатные марки ТМФП, 
трубки из поливинилхлоридного пласти-
ката, асбестотехнические материалы, 
электроизоляционные профильные стек-
лопластики, резинотехнические изделия, 
концевые эластомерные муфты, опорный 
межвитковый полимерный изолятор, 
концевые выводы кабельных муфт. 

(11) 2598 
(15) 20.12.95 
(18) 05.09.04 
(21) 940492.3 
(22) 05.09.94 
(73) Бритиш-Америкэн Тобакко ЛТД, GB 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигалки; 
спички. 

(И) 2599 
(15) 20.12.95 
(18) 24.08.04 
(21) 940484.3 
(22) 24.08.94 
(73) Марс Инк., корпорация штага Делавэр, 

US 
(54) 

(51) (57) 
17 - электроизоляционные стеклолакоткани, 

ленты липкие электроизоляционные, 
электроизоляционные гибкие трубки, 
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(51) (57) 
29 - овощи, фрукты консервированные, су-

шеные и подвергнутые тепловой обработ-
ке, в том числе замороженные, включая 
картофель; мясо, рыба, птица, дичь, в том 
числе свежее, замороженное и консерви-
рованное; а также морские продукты, 
включая моллюски, крабы и лангусты; 
супы, молоко, молочные продукты, 
включая сыры, сливки, йогурт, творог, 
пахта, кефир, сладкий творог, например с 
мускатным орехом и сливками, молочные 
напитки; мармелад, варенье, джем; мари-
над; масла и жиры пищевые; начинки и 
смеси; готовые блюда и полуфабрикаты 
из всего вышеперечисленного; 

30 - мука, зерновые продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, в том числе 
хлеб, торты, бисквиты, пирожное, рис, 
макароны и макаронные изделия; спе-
ции, включая соль, горчицу; уксус, соусы, 
приправы, например, к салатам; пряно-
сти, включая сушеные травы; пицца с до-
бавками в текстурированном виде или в 
виде порошка; чай кофе и его замените-
ли, какао, жидкий шоколад; патока, са-
хар, мед; лед, мороженое, замороженные 
сласти; конфеты, шоколад и шоколадные 
изделия, а также продукты, изготовлен-
ные из всего вышеперечисленного, в том 
числе закуски, готовые к употреблению 
блюда и полуфабрикаты, включая добав-
ки. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, зе-
леном, белом, коричневом цветовом со-
четании. 

(11) 2600 
(15) 20.12.95 
(18) 24.08.04 
(21) 940486.3 
(22) 24.08.94 
(73) Марс Инк., корпорация штата Делавэр, 

US 

(54) 

(51) (57) 
29 - овощи, фрукты консервированные, су-

шеные и подвергнутые тепловой обработ-
ке, в том числе замороженные, включая 
картофель; мясо, рыба, птица, дичь, в том 
числе свежее, замороженное и консерви-
рованное, а также морские продукты, 
включая моллюски, крабы и лангусты; 
супы, молоко, молочные продукты, 
включая сыры, сливки, йогурт, творог, 
пахта, кефир, сладкий творог, например с 
мускатным орехом и сливками, молочные 
напитки; мармелад, варенье, джем; мари-
над; масла и жиры пищевые; начинки и 
смеси, готовые блюда и полуфабрикаты 
из всего вышеперечисленного; 

30 - мука, зерновые продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, в том числе 
хлеб, торты, бисквиты, пирожное, рис, 
макароны и макаронные изделия; спе-
ции, включая соль, горчицу; уксус, соусы, 
приправы, например, к салатам; пряно-
сти, включая сушеные травы; пицца с до-
бавками в текстурированном виде или в 
виде порошка; чай, кофе и его замените-
ли, какао, жидкий шоколад; патока, са-
хар, мед; лед, мороженое, замороженные 
сласти; конфеты, шоколад и шоколадные 
изделия, а также продукты, изготовлен-
ные из всего вышеперечисленного в том 
числе закуски, готовые к употреблению 
блюда и полуфабрикаты, включая добав-
ки. 

(59) Товарный знак охраняется в красно-
оранжевом и черно-белом цветах. 
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УКАЗАТЕЛИ 

Систематический указатель к предварительным патентам на изобретения 
Кыргызкой Республики ( 6 редакция ) 

м п к 

Номер 
предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 61 В 17/00 101 Способ хирургического лече-
ния рака нижней губы 

Кыргызский научно-иссле-! 

довательский институт он-
кологии и радиологии 

А 61 К 33/00 102 Препарат против гинеколо-
гических заболеваний 

"Фтонамин" 

Иманкулов Б., Кендир-
баева Д.Ж. 

А 61 N5/02 103 Способ лечения бронхиаль-
ной астмы у детей 

Кыргызский научно-иссле-
довательский институт ку-
рортологии и восстанови-

тельного лечения 

С 01 В 13/11 104 Озонатор Токарев А.В., Юданов В.А. 

С 07 С 253/30 105 Способ получения смесей 
изомеров циперметрина 

Хиноин Дьедьсер еш Ведь-
есети Термекек Дьяра РТ 

С 07 С 255/14 - см. С 07 С 253/30 -

F 04 F 7/02 106 Гидравлический таран Рогозин Г.В., Таранов М.Н. 

F 24 НЗ/00 107 Бытовой электронагреватель Хмилевский А.С. 

Н 01 Т 13/00 108 Свеча зажигания Абдукадыров Б. 

Н 02 К 19/26 - см. Н02 Р 9/14 -

Н 02 Р 9/14 110 Синхронный генератор Кыргызский технический 
университет 

Н 04 М 19/00 109 Коммутирующее устройство Алкател Сел РФТ Гмбх 
для отключения вызывного 
напряжения в электронной 

абонентской схеме 

Н 04 М 19/02 см. Н 04 М 19/00 
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Нумерационный указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (6 редакция) 

№ 
предварительного па-

тента 
МПК Мзаявки 

101 А 61 В 17/00 950177.1 

102 А 61 К 33/00 940100.1 

103 А 61 N 5/02 950243.1 

104 С 01 В 13/11 950179.1 

105 С 07 С 253/30, 255/14 940218.1 

106 F 04 F 7/02 950221.1 

107 F 24 Н 3/00 950171.1 

108 Н 01 Т 13/00, 13/46 950173.1 

109 Н 04 М 19/00, 19/02 940187.1 

110 Н 02 Р 9/14, Н 02 К 19/26 950205.1 

213 
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Систематический указатель к патентам на изобретения 
Кыргызкой Республики ( 5 редакция ) 

мпк 
Номер патента 

Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 01 N25/22 124 Гербицидная композиция Американ Цианамид 
Компани 

А 01 N43/40 - см. А 01 N43/50 -

А 01 N43/42 - см. А 01 N43/50 -

А 01 N43/50 122 Способы борьбы с нежела-
тельной растительностью 

Американ Цианамид 
Компани 

А 01 N43/50 - см. А 01 N25/22 -

А 01 N 43/80 118 Способ индуцирования муж-
ской стерильности у расте-

ний хлопчатника 

Пеннволт Корпорейшн 

А 61 К 31/135 130 Состав, стимулирующий 
лейкопоэз 

Кыргызский государствен-
ный медицинский институт 

А 61 К 31/505 - см. С 07 D 513/04 -

А 61 К 31/60 - см. С 07 D 403/12 -

А 01 К 33/00 - см. А 61 К 31/135 -

В 28 В 5/08 129 Устройство для полусухого 
прессования строительных 

изделий 

Дон Е.А. 

В 01 J 23/78 128 Катализатор для получения 
углеводородов по методу 

Фишера-Тропша 

Сасоль Индастриз (ПТИ) 
Лимитед 

С 07 С 1/04 - см. В 01 J 23/78 -

С 07 С 229/40 119 Способ получения алкилани-
линофумарата 

Американ Цианамид Ком-
пани 

С 07 D 401/04 123 Способ получения 2-(2-
имидазолин-2-ил)пиридинов 
или хинолинов 

Американ Цианамид Ком-
пани 
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м п к 
Номер патента 

Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

С 07 D 403/12 111 Способ получения пиперази-
нилалкил-3(2Н)-пиридази-
нонов или их фармацевтиче-
ски приемлемых солей 

Хафслунд Никомед 
Фарма А Г 

Способ получения пиперази-
нилалкил-3(2Н)-пиридази-
нонов или их фармацевтиче-
ски приемлемых солей 

С 07 D 513/04 117 Способ получения производ-
ных 5-галоидтиеноизотиа-
зол-3(2Н)-он-1,1-диоксидов 

Хемиш Фармацойтише 
Форшунгсгезельшафт мбХ 

С 12 N 15/21 125 Способ получения лейкоци-
тарного интерферона 

Биоген Инк. 

D 01 В 1/06 112 Устройство для удаления 
волокнистой фракции из 
неочищенного хлопка 

Коттон Инкорпорейтед 

D 01 В 1/06 113 Устройство для отделения 
волокнистой фракции от 
хлопка-сырца (его варианты) 
и способ переработки хлоп-
ка-сырца (его варианты) 

Коттон Инкорпорейтед 

Е 01 В 9/48 126 Устройство для крепления 
рельса 

Фосло-Верке ГмбХ 

Е 01 В 9/48 127 Крепление рельсов Фосло-Верке ГмбХ 

F 16 В 33/02 - см. F 16 L 15/00 -

F 16 К 3/12 114 Клиновая задвижка Учреждение ОП 36/3 

F 16 L 15/00 120 Резьбовое соединение для 
бурильных труб 

Валлурек (Юзин а Тюб де 
Лоррэн-Эско э Валлурек 

Реюни) 

F 16 L 15/00 121 Соединение стальных труб Валлурен 

G 01 В 9/021 116 Голографический интерфе-
рометр Тальбота 

Марипов А. 

G 03 Н 1/24 115 Способ записи радужной 
голограммы 

Марипов А. 
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Нумерационный указатель к патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (5 редакция) 

№ патента м п к № заявки 

111 С 07 D 403/12; А 61 К 31/60 4742661/SU 

112 D 01 В 1/06 4830863/SU 

11З D 01 В 1/06 4743768/SU 

114 F 16 К 3/12 4763861/SU 

115 G 03 Н 1/24 4917631/SU 

116 G 01 В 9/021 4490246/SU 

117 С 07 D 513/04; А 61 К 31/505 4613473/SU 

118 А 01 N43/80 3548697/SU 

119 С 07 С 229/40 4203226/SU 

120 F 16 L 15/00; F 16 В 33/02 2508003/SU 

121 F 16 L 15/00 3555593/SU 

122 А 01 N 43/50, 43/40, 43/42 3298601/SU 

123 С 07 D 401/04 3659797/SU 

124 А 01 N 25/22, 43/50 4203183/SU 

125 С 12 N 15/21 3233703/SU 

126 Е 01 В 9/48 4202160/SU 

127 Е 01 В 9/48 4830110/SU 

128 В 01 J 23/78; С 07 С 1/04 4831652/SU 

129 В 28 В 5/08 4936907/SU 

130 А 61 К 31/135, 33/00 4607344/SU 
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Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки, зарегистрированные 

в Кыргызской Республике 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

1 2106 Никомед Имед-
жинг АС 

1 2112 КноллАГ 

1 2183 Е.Р. Сквибб энд 
Саиз Инк. 

1 2205 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

1 2208 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

1 2218 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

1 2219 Фуд Ингридиентс 
Спешиэлитис СА 

1 2243 Е.И. Дюпон де Не-
му рс энд Ко. 

1 2264 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

1 2268 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

1 2269 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

1 2274 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

1 2275 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

1 2276 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

1 2277 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

1 2281 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

1 2310 Эмпреза Насиональ 
Дель Петролео СА 

1 2323 Рон-Пуленк Шими 

1 2324 Рон-Пуленк Шими 

1 2326 Рон-Пуленк Шими 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

1 2331 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

1 2345 Лукас Индастриз 
ПЛК 

1 2348 Лукас Индастриз 
ПЛК 

I 2426 Металлгезелыдафт 
АГ 

1 2429 Рон-Пуленк Шими 

1 2436 Елф Атокем Норт 
Америка Инк. 

1 2437 Елф Атокем Норт 
Америка Инк. 

1 2497 Орал-Б Лэборето-
риз, подразделение 
Джиллетт Канада 

Инк. 

2 2268 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

2 2271 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

2 2272 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

2 2276 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

2 2281 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

2 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

2 2381 Мурата Мэнью-
фекчуринг Ко. ЛТД 

(Кабусики Кайся 
Мурата Сейсакусо) 

2 2429 Рон-Пуленк Шими 

3 2112 Кнолл АГ 

3 2144 Парфюм Живанши 
ГА 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

3 2156 Клэйрол Инкорпо-
рейтед 

3 2169 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

3 2183 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

3 2194 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

3 2239 Ярдли и Ко. ЛТД 

3 2320 Парфюм Нина 
Риччи СА 

3 2321 Парфюм Нина 
Риччи СА 

3 2384 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2385 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2386 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2387 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2388 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2389 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2390 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2391 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2392 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2393 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

3 2394 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2395 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

3 2400 Кастрол ЛТД 

3 2418 Лингнер+Фишер 
ГмбХ 

3 2419 Лингнер+Фишер 
ГмбХ 

3 2420 Лингнер+Фишер 
ГмбХ 

3 2424 Бичем Груп ПЛК 

3 2425 Бичем Груп ПЛК 

3 2429 Рон-Пуленк Шими 

3 2457 Юнилевер НВ 

3 2461 Юнилевер НВ 

3 2463 Юнилевер НВ 

3 2464 Юнилевер НВ 

3 2465 Юнилевер НВ 

3 2466 Юнилевер НВ 

3 2467 Юнилевер НВ 

3 2468 Юнилевер НВ 

3 2469 Юнилевер НВ 

3 2470 Юнилевер НВ 

3 2471 Юнилевер НВ 

3 2472 Юнилевер НВ 

3 2473 Юнилевер НВ 

3 2474 Юнилевер НВ 

3 2475 Юнилевер НВ 

3 2476 Юнилевер НВ 

3 2477 Юнилевер НВ 

3 2478 Юнилевер НВ 

3 2479 Юнилевер НВ 

3 2480 Юнилевер НВ 

3 2481 Юнилевер НВ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К , N° 1/97 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

3 2482 Юнилевер НВ 

3 2483 Юнилевер НВ 

3 2484 Юнилевер НВ 

3 2485 Юнилевер НВ 

3 2486 Юнилевер НВ 

3 2487 Юнилевер НВ 

3 2488 Юнилевер НВ 

3 2489 Юнилевер НВ 

3 2490 Юнилевер НВ 

3 2491 Юнилевер НВ 

3 2492 Дзе Джиллетт Ко. 

3 2493 Дзе Джиллетт Ко. 

3 2494 Джиллетт Ю.К. 
ЛТД 

3 2497 Орал~Б Лэборето-
риз, подразделение 
Джиллетт Канада 

Инк. 

3 2501 Дзе Джиллетт Ко. 

3 2504 Юнилевер НВ 

3 2505 Юнилевер НВ 

3 2506 Юнилевер НВ 

3 2507 Юнилевер НВ 

3 2508 Дзе Джиллетт Ко. 

3 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

3 2596 Хенкель Комман-
дитгезелльшафт 

ауф Акциен 

4 2310 Эмпреза Насиональ 
Дель Петролео СА 

4 2313 Актиеболагет СКФ 

4 2345 Лукас Индастриз 
ПЛК 

4 2348 Лукас Индастриз 
ПЛК 

4 2401 Видол Интернэшнл 
ЛТД 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

4 2429 Рон-Пуленк Шими 

4 2438 Дзе Бритиш Петро-
леум Ко. ПЛК 

4 2439 Дзе Бритиш Петро-
леум Ко. ПЛК 

4 2440 Дзе Бритиш Петро-
леум Ко. ПЛК 

4 2441 Дзе Бритиш Петро-
леум Ко. ПЛК 

4 2462 Юнилевер НВ 

5 2101 Никомед Имед-
жинг АС 

5 2102 Никомед Имед-
жинг АС 

5 2103 Никомед Имед-
жинг АС 

5 2104 Никомед Имед-
жинг АС 

5 2105 Никомед Имед-
жинг АС 

5 2106 Никомед Имед-
жинг АС 

5 2107 Никомед Имед-
жинг АС 

5 2108 Никомед Имед-
жинг АС 

5 2111 Кнолл АГ 

5 2112 Кнолл АГ 

5 2123 Дзе Кока-Кола Ко. 

5 2124 Дзе Кока-Кола Ко. 

5 2136 Дзе Кока-Кола Ко. 

5 2137 Дзе Кока-Кола Ко. 

5 2141 Лаборатуар Милло-
Солак 

5 2142 Санофи СА 

5 2143 Санофи СА 

5 2145 Санофи 

5 2146 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 2147 Шеринг Корпо-
рейшн 

5 2148 Шеринг Корпо-
рейшн 

5 2150 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2151 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2152 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2153 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2154 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2157 Мид Джонсон Ко. 

5 2158 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2159 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2160 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2161 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2162 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2163 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2164 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2165 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2166 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2167 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2168 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2169 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2170 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 2171 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2172 Бристол- Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2173 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2174 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2175 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2176 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2177 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2178 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2179 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2180 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2181 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2182 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2183 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2184 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2185 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2186 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2187 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2188 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2189 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2190 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2191 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 2192 Бристол-Майерс 
Сквибб Бельджем 

СА 

5 2193 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

5 2194 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2205 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2206 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2208 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2212 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2213 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2215 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2217 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2218 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2219 Фуд Ингридиентс 
Спешиэлити 

5 2220 Фриско-Финдус 
СА 

5 2223 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2224 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2225 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2226 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2233 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2235 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

5 2244 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 2245 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2246 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2247 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2248 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2249 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2250 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2251 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2252 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2253 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2254 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2255 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2256 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2257 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2258 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 . 2259 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2260 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2261 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2262 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2263 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2265 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

5 2267 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 2285 Бристол- Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2286 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2287 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

5 2318 Лифа Лионез Ен-
дюстриель Фарма-

сетик СА 

5 2319 Лифа Лионез Енд-
рюстриель Фарма-

сетик СА 

5 2368 Рон-Пуленк Агро-
шими 

5 2369 Рон-Пуленк Агро-
шими 

5 2370 Рон-Пуленк Агро-
шими 

5 2371 Рон-Пуленк Агро-
шими 

5 2372 Бичем Груп ПЛК 

5 2373 Бичем Груп ПЛК 

5 2374 Санкио Ко. ЛТД 

5 2379 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2380 Мид Джонсон энд 
Ко. 

5 2418 Линглер+Фишер 
ГмбХ 

5 2420 Лингнер+Фишер 
ГмбХ 

5 2422 Бичем Груп ПЛК 

5 2423 Бичем Груп ПЛК 

5 2424 Бичем Груп ПЛК 

5 2429 Рон-Пуленк Шими 

5 2450 Руссель-Юклаф СА 

5 2451 Руссель-Юклаф С А 

5 2461 Юнилевер НВ 

5 2464 Юнилевер НВ 

5 2465 Юнилевер НВ 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 2466 Юнилевер НВ 

5 2470 Юнилевер НВ 

5 2473 Юнилевер НВ 

5 2483 Юнилевер НВ 

5 2497 Орал-Б Лэборето-
риз, подразделение 
Джиллетт Канада 

Инк. 

5 2509 Бичем Груп ПЛК 

5 2510 Бичем Груп ПЛК 

5 2511 Бичем Груп ПЛК 

5 2512 Бичем Груп ПЛК 

5 2513 Бичем Груп ПЛК 

5 2514 Бичем Груп ПЛК 

5 2515 Бичем Груп ПЛК 

5 2540 Байер АГ 

5 2546 Акционерное об-
щество "Берлин-

Хеми" 

5 2547 Акционерное об-
щество "Берлин-

Хеми" 

5 2548 Акционерное об-
щество "Берлин-

Хеми" 

5 2549 Акционерное об-
щество "Берлин-

Хеми" 

5 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

5 2551 Кали-Хеми Фарма 
ГмбХ 

5 2552 Акционерное об-
щество "Берлин-

Хеми" 

5 2556 Акционерное об-
щество "Берлин-

Хеми" 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

5 2557 Акционерное об-
щество "Берлин-

Хеми" 

5 2564 А.Менарини, Ин-
дустрие Фармаче-

утике Риуните CPJI 

5 2595 А.Менарини, Ин-
дустрие Фармаче-

утике Риуните CPJI 

6 2240 Холлибуртон Ко. 

6 2241 Холлибуртон Ко. 

6 2242 Холлибуртон Ко. 

6 2302 Актиеболагет Тетра 
Пак 

6 2303 Актиеболагет Тетра 
Пак 

6 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

6 2313 Актиеболагет СКФ 

6 2325 Декшн Груп ПЛК 

6 2345 Лукас Индастриз 
ПЛК 

6 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

6 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

6 2348 Лукас Индастриз 
ПЛК 

6 2366 Теледин Инк. 

6 2367 Теледин Инк. 

6 2399 МайТек Индастриз 
Инк. 

6 2426 Металлгезельшафт 
АГ 

6 2429 Рон-Пуленк Шими 

6 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

7 2240 Холлибуртон Ко. 

7 2241 Холлибуртон Ко. 

7 2242 Холлибуртон Ко. 

МЕНЧИК, N° 1/97 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

7 2243 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

7 2302 Актиеболагет Тетра 
Пак 

7 2303 Актиеболагет Тетра 
Пак 

7 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

7 2305 Актиеболагет Тетра 
Пак 

7 2306 Актиеболагет Тетра 
Пак 

7 2307 Актиеболагет Тетра 
Пак 

7 2308 Актиеболагет Тетра 
Пак 

7 2311 Кзрриер Корпо-
рейшн 

7 2313 Актиеболагет СКФ 

7 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

7 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

7 2366 Теледин Инк. 

7 2367 Теледин Инк. 

7 2397 Голд Стар Ко. ЛТД 

7 2398 Голд Стар Ко. ЛТД 

7 2399 МайТек Индастриз 
Инк. 

7 2429 Рон-Пуленк Шими 

7 2430 Сааб-Сканья Ак-
тиеболаг 

7 2456 Государственное 
акционерное обще-

ство "Майлуу-
Сууский электро-
ламповый завод" 

7 2516 Фриц Гегауф АГ 
Бернина Неемаши-

ненфабрик 

7 2517 ФМС Корпорейшн 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

7 2521 Акционерное об-
щество открытого 

типа ТАЗ" 

7 2531 Режи Насиональ 
дез Юзин Рено 

7 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

8 2240 Холлибуртон Ко. 

8 2241 Холлибуртон Ко. 

8 2242 Холлибуртон Ко. 

8 2313 Актиеболагет СКФ 

8 2345 Лукас Индастриз 
ПЛК 

8 2348 Лукас Индастриз 
ПЛК 

8 2387 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

8 2388 Ревлон Консьюмер 
Продактс Корпо-

рейшн 

8 2429 Рон-Пуленк Шими 

8 2492 Дзе Джиллетт Ко. 

8 2493 Дзе Джиллетт Ко. 

8 2494 Джиллетт Ю.К. 
ЛТД 

8 2495 Дзе Джиллетт Ко. 

8 2496 Дзе Джиллетт Ко. 

8 2500 Джиллетт Ю.К. 
ЛТД 

8 2501 Дзе Джиллетт Ко. 

8 2502 Дзе Джиллетт Ко. 

8 2503 Дзе Джиллетт Ко. 

8 2516 Фриц Гегауф АГ 
Бернина Неемаши-

ненфабрик 

8 2531 Режи Насиональ 
дез Юзин Рено 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

8 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

9 2106 Никомед Имед-
жинг АС 

9 2113 Хьюлетт-Пакард 
Ко. 

9 2115 Хьюлетт-Пакард 
Ко. 

9 2116 Хьюлетт-Пакард 
Ко. 

9 2243 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

9 2289 Бтицино СПА 

9 2290 Теак Корпорейшн 

9 2291 Америкэн Телефон 
энд Телеграф Ко. 

9 2292 Америкэн Телефон 
энд Телеграф. Ко. 

9 2294 Америкэн Телефон 
энд Телеграф Ко. 

9 2295 Америкэн Телефон 
энд Телеграф Ко. 

9 2313 Актиеболагет СКФ 

9 2338 Перно Рикар СА 

9 2345 Лукас Индастриз 
ПЛК 

9 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

9 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

9 2348 Лукас Индастриз 
ПЛК 

9 2359 Эмерсон Радио 
Корпорейшн 

9 2360 Бассани Тицино 
СПА 

9 2366 Теледин Инк. 

9 2367 Теледин Инк. 

9 2377 Нихон Маранц Ка-
бусики Кайся 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

9 2381 Мурата Мэнью-
фекчуринг Ко. ЛТД 

9 2396 Голдстар Ко. ЛТД 

9 2397 Голд Стар Ко. ЛТД 

9 2398 Голд Стар Ко. ЛТД 

9 2428 Европа Плюс 
Франс СА 

9 2429 Рон-Пуленк Шими 

9 2503 Дзе Джиллетт Ко. 

9 2516 Фриц Гегауф АГ 
Бернина Неемаши-

ненфабрик 

9 2518 Фасит Актиболаг 

9 2528 Комсат Корпо-
рейшн 

9 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

9 2559 Марс Г.Б. Лимитед 

9 2592 Кампейн Рэлстон 
Энэджи Системе 

Фрэнч "СОСЬЕТЕ 
АНОНИМ" 

10 2106 Никомед Имед-
жинг АС 

10 2113 Хьюлетт-Пакард 
Ко. 

10 2115 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

10 2116 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

10 2155 Зиммер Инк. 

10 2183 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

10 2195 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

10 2299 Семперит Текнише 
Продукте 

10 2331 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

10 2483 Юнилевер НВ 

10 2497 Орал-Б Лэборето-
риз, подразделение 
Джиллетт Канада 

Инк. 

11 2279 Государственное 
акционерное обще-

ство "Айнек" 

11 2288 Хант-Вессон Инк., 

11 2289 Бтицино СПА 

11 2311 Кэрриер Корпо-
рейшн 

11 2312 Кэрриер Корпо-
рейшн 

11 2313 Актиеболагет СКФ 

11 2316 Интер -Икеа Сис-
теме Б.В. 

11 2317 Интер -Икеа Сис-
теме Б.В. 

11 2327 Кэрриер Корпо-
рейшн 

11 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

11 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

11 2359 Эмерсон Радио 
Корпорейшн 

11 2360 Бассани Тицино 
СПА 

11 2366 Теледин Инк. 

11 2367 Теледин Инк. 

11 2397 Голд Стар Ко. ЛТД 

11 2398 Голд Стар Ко. ЛТД 

11 2429 Рон-Пуленк Шими 

11 2454 Государственное 
акционерное обще-

ство "Майлуу-
Сууский электро-
ламповый завод 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

11 2455 Государственное 
акционерное обще-

ство "Майлуу-
Сууский электро-
ламповый завод" 

11 2516 Фриц Гегауф АГ 
Бернина Неемаши-

ненфабрик 

11 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

11 2592 Кампейн Рэлстон 
Энэджи Системе 

Фрэнч "СОСЬЕТЕ 
АНОНИМ" 

12 2284 Ниссан Дзидося 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Ниссан Мотор 

Ко. ЛТД) 

12 2310 Эмпреза Насиональ 
Дель Петролео СА 

12 2313 Актиеболагет СКФ 

12 2328 Компани Насио-
наль Эр Франс 

12 2343 Лукас Индастриз 
ПЛК 

12 2344 Лукас Индастриз 
ПЛК 

12 2345 Лукас Индастриз 
ПЛК 

12 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

12 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

12 2366 Теледин Инк. 

12 2367 Теледин Инк. 

12 2376 Данлоп Холдинг 
ЛТД 

12 2378 Данлоп Холдинг 
ЛТД 

12 2429 Рон-Пуленк Шими 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

№ 
свидетель-

ства 

12 2430 Сааб-Сканья Ак-
тиеболаг 

12 2520 Акционерное об-
щество открытого 

типаТАЗ" 

12 2522 Акционерное об-
щество открытого 

типа "ГАЗ" 

12 2523 Акционерное об-
щество открытого 

типаТАЗ" 

12 2531 Режи Насиональ 
дез Юзин Рено 

14 2296 Америкэн Телефон 
энд Телеграф Ко. 

14 2338 Перно Рикар СА 

14 2428 Европа Плюс 
Франс СА 

14 2483 Юнилевер НВ 

16 2114 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

16 2116 Хьюлетт-Пакард 
Ко. 

16 2117 Хьюлетт-Пакард 
Ко. 

16 2169 Бристол-Майерс 
Сквибб Ко. 

16 2198 Ситибэнк НА 

16 2199 Динерс Клаб Ин-
тернешнл ЛТД 

16 2243 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

16 2282 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

16 2302 Актиеболагет Тетра 
Пак 

16 2303 Актиеболагет Тетра 
Пак 

16 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

16 2305 Актиеболагет Тетра 
Пак 

16 2306 Актиеболагет Тетра 
Пак 

16 2307 Актиеболагет Тетра 
Пак 

16 2308 Актиеболагет Тетра 
Пак 

16 2338 Перно Рикар СА 

16 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

16 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

16 2353 Шван-Штабило 
Шванхойзер ГмбХ 

унд Ко. 

16 2354 Шван-Штабило 
Шванхойзер ГмбХ 

унд Ко. 

16 2355 Шван-Штабило 
Шванхойзер ГмбХ 

унд Ко. 

16 2356 Шван-Штабило 
Шванхойзер ГмбХ 

унд Ко. 

16 2357 Шван-Штабило 
Шванхойзер ГмбХ 

' унд Ко. 

16 2358 Шван-Штабило 
Шванхойзер ГмбХ 

унд Ко. 

16 2397 Голд Стар Ко. ЛТД 

16 2398 Голд Стар Ко. ЛТД 

16 2428 Европа Плюс 
Франс СА 

16 2429 Рон-Пуленк Шими 

16 2483 Юнилевер НВ 

16 2493 Дзе Джиллетт Ко. 

16 2497 Орал-Б Лэборето-
риз, подразделение 
Джиллетт Канада 

Инк. 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

16 2498 Дзе Джиллетт Ко. 

16 2499 Паркер Пен 
(Ай.Пи.) ЛТД 

16 2508 Дзе Джиллет Ко. 

16 2516 Фриц Гегауф АГ 
Бернина Неемаши-

ненфабрик 

16 2518 Фасит Актиболаг 

16 2519 Акционерное об-
щество открытого 

типа 'ТАЗ1' 

16 2522 Акционерное об-
щество открытого 

типа ТАЗ" 

16 2530 И.Д.Г. Коммьюни-
кейшнс Инк. 

16 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

16 2575 Банк Америка 
Корпорейшн 

16 2576 Банк Америка 
Корпорейшн 

17 2243 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

17 2268 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

17 2270 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

17 2276 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

17 2277 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

17 2278 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

17 2282 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

17 2300 Семперит Текнише 
Продукте ГмбХ 

17 2302 Актиеболагет Тетра 
Пак 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

17 2303 Актиеболагет Тетра 
Пак 

17 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

17 2305 Актиеболагет Тетра 
Пак 

17 2306 Актиеболагет Тетра 
Пак 

17 2307 Актиеболагет Тетра 
Пак 

17 2309 Актиеболагет Тетра 
Пак 

17 2310 Эмпреза Насиональ 
Дель Петролео СА 

17 2345 Лукас Индастриз 
ПЛК 

17 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

17 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

17 2348 Лукас Индастриз 
ПЛК 

17 2375 Жек Альстом Элек-
тромеканик СА 

17 2429 Рон-Пуленк Шими 

17 2597 Завод Кыргызэлек-
троизолит 

18 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

18 2331 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

18 2338 Перно Рикар СА 

18 2429 Рон-Пуленк Шими 

18 2483 Юнилевер НВ 

19 2280 Государственное 
акционерное обще-

ство "Айнек" 

19 2301 Токмакский завод 
камнеобработки 

19 2310 Эмпреза Насиональ 
Дель Петролео СА 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

19 2429 Рон-Пуленк Шими 

19 2455 Государственное 
акционерное обще-

ство "Майлуу-
Сууский электро-
ламповый завод" 

20 2279 Государственное 
акционерное обще-

ство "Айнек" 

20 2302 Актиеболагет Тетра 
Пак 

20 2303 Актиеболагет Тетра 
Пак 

20 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

20 2316 Интер -Икеа Сис-
теме Б.В. 

20 2317 Интер -Икеа Сис-
теме Б.В. 

20 2429 Рон-Пуленк Шими 

20 2518 Фасит Актиболаг 

20 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

21 2183 Е.Р. Сквибб энд 
Санз Инк. 

21 2273 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

21 2276 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

21 2280 Государственное 
акционерное обще-

ство "Айнек" 

21 2302 Актиеболагет Тетра 
Пак 

21 2303 Актиеболагет Тетра 
Пак 

21 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

21 2310 Эмпреза Насиональ 
Дель Петролео СА 

21 2317 Интер Икеа Сис-
теме Б.В. 

228 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

21 2338 Перно Рикар СА 

21 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

21 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

21 2424 Бичем Груп ПЛК 

21 2429 Рон-Пуленк Шими 

21 2455 Государственное 
акционерное обще-

ство "Майлуу-
Сууский электро-
ламповый завод" 

21 2463 Юнилевер НВ 

21 2497 Орал-Б Лэборето-
риз, подразделение 
Джиллетт Канада 

Инк. 

21 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

22 2236 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

22 2238 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

22 2243 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

22 2266 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

22 2276 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

22 2283 Империал Кемикал 
Индастриз ЛТД 

22 2302 Актиеболагет Тетра 
Пак 

22 2303 Актиеболагет Тетра 
Пак 

22 2331 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

22 2429 Рон-Пуленк Шими 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

23 2140 Общество ДоЛль-
фус Миег и Ко., 

Анонимное обще-
ство 

23 2236 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

23 2238 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

23 2243 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

23 2283 Империал Кемикал 
Индастриз ЛТД 

23 2330 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

23 2331 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

23 2402 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2403 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2404 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2405 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2406 Дж. энд П. Коугс 
ЛТД 

23 2407 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2408 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2409 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2410 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2411 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2412 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2413 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

23 2414 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

23 2415 Дж. энд П. Коутс 
л т д 

23 2416 Дж. энд П. Коутс 
л т д 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель-

ства 
знака свидетель-

ства 

23 2525 Ошское производ-
ственное хлопчато-
бумажное объеди-
нение имени 50-
летия Октября 

24 2140 Общество Долль-
фус Миег и Ко. 

Анонимное обще-
ство 

24 2236 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

24 2237 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

24 2238 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

24 2243 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

24 2283 Империал Кемикал 
Индастриз ЛТД 

24 2316 Интер -Икеа Сис-
теме Б.В. 

24 2329 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

24 2331 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

24 2353 Шван-Штабило 
Шванхойзер ГмбХ 

унд Ко. 

24 2354 Шван-Штабило 
Шванхойзер ГмбХ 

унд Ко. 

24 2525 Ошское производ-
ственное хлопчато-
бумажное объеди-
нение имени 50-

летия Октября 

25 2243 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

25 2298 Хи-Тек Спорте 
ПЛК 

25 2320 Парфюм Нина 
Риччи СА 

25 2329 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

25 2331 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

25 2338 Перно Рикар СА 

25 2428 Европа Плюс 

Франс СА 

25 2429 Рон-Пуленк Шими 

25 2449 Арена Дистрибюсь-

он СА 

25 2461 Юнилевер НВ 

25 2524 Карен Холдингз Инк. 
25 2587 Акционерное об-

щество "Байпак" 

25 2593 Чэмпион Продактс 
Инк. 

26 2140 Общество Долль-
фус Миег и Ко., 

Анонимное обще-
ство 

26 2417 Дж. энд П. Коутс 
ЛТД 

27 2266 Е.И. Дюпон де Не-
мурс энд Ко. 

27 2316 Интер -Икеа Сис-
теме Б.В. 

27 2329 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

27 2331 И.В.С. Номини Ко. 
ЛТД 

27 2429 Рон-Пуленк Шими 

28 2298 Хи-Тек Спорте 
ПЛК 

28 2338 Перно Рикар СА 

28 2429 Рон-Пуленк Шими 

28 2449 Арена Дистрибюсь-
он СА 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

28 2522 Акционерное об-
щество открытого 

типа ТАЗ" 

29 2146 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2202 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2204 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2205 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2206 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2207 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2208 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2209 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2210 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2211 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2212 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2213 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2215 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2216 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2217 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2218 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2219 Фуд Ингридиентс 
Спешиэлитис СА 

29 2220 Фриско-Финдус 
СА 

29 2222 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

29 2223 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2224 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2225 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2226 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 ' 2233 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2234 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2235 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

29 2288 Хант-Вессон Инк. 

29 2297 Сосьете Лэтьер 

29 2308 Актиеболагет Тетра 
Пак 

29 2314 Федерасьон Насьо-
наль де Кафетеро 

де Колумбия 

29 2365 Сансвит Гроуерс 
Инк. 

29 2421 Хорликс ЛТД 

29 2452 Чикита Брэндз 
Инк. 

29 2459 Акционерное об-
щество 

"Бишкексут" 

29 2537 Агрофирма "Кок-
жар" 

29 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

29 2563 Марс Инк. 

29 2586 Акционерное об-
щество "Челпек" 

29 2590 Токмакский гор-
молзавод 

29 2599 Марс Инк. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

29 2600 Марс Инк. 

30 2139 Дзе Кока-Кола Ко. 

30 2146 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2203 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2205 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2206 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2207 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2208 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2209 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2210 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2211 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2212 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2213 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2215 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2216 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2217 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2218 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2219 Фуд Ингридиентс 
Спешиэлитис СА 

30 2220 Фриско-Финдус 
СА 

30 2222 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2223 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2224 Сосьете де Продюи 
Нргтпр С А 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

30 2225 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2226 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2227 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2228 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2229 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2230 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2231 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2232 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2233 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2234 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2235 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

30 2288 Хант-Вессон Инк. 

30 2314 Федерасьон Насьо-
наль де Кафетеро 

де Колумбия 

30 2322 Федерасьон Насио-
наль де Кафетерос 

де Коломбиа 

30 2421 Хорликс ЛТД 

30 2459 Акционерное об-
щество 

"Бишкексут" 

30 2527 Сара Ли / де НВ 

30 2538 Акционерное об-
щество "Таттуу" 

30 2542 Товарищество с ог-
раниченной ответ-

ственностью 
"КАРИБЭ" 

30 2555 Домино'з Пицца 
Инк. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака 

ства 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака V,-

ства 

30 2563 Марс Инк. 

30 2590 Токмакский гор-
молзавод 

30 2594 Совместное Кыр-
гызско-виргинско-
шведское акцио-
нерное предпри-

ятие "Бакай" 

30 2599 Марс Инк. 

30 2600 Марс Инк. 

31 2205 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

31 2206 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

31 2208 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

31 2212 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

31 2213 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

31 2218 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

31 2219 Фуд Ингридиентс 
Спешиэлитис СА 

31 2235 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

31 2314 Федерасьон Насьо-
наль де Кафетеро 

де Колумбия 

31 2382 Хи-Лайн Интер-
нэшнл 

31 2383 Хи-Лайн Интер-
нэшнл 

31 2450 Руссель-Юклаф СА 

31 2451 Руссель-Юклаф СА 

31 2452 Чикита Брэндз 
Инк. 

32 2118 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2119 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2120 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2121 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2122 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2123 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2124 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2125 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2126 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2127 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2128 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2129 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2130 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2131 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2132 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2133 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2134 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2135 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2136 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2137 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2138 Дзе Кока-Кола Ко. 

32 2146 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2205 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2206 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2207 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2208 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2213 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2214 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2216 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2217 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2218 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

32 2219 Фуд Ингредиенте 
Спешиэлитис СА 

32 2220 Фриско-Финдус 
СА 

32 2222 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2233 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2234 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2235 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

32 2288 Хант-Вессон Инк. 

32 2308 Актиеболагет Тетра 
Пак 

32 2314 Федерасьон Насьо-
наль де Кафетеро 

де Колумбия 

32 2336 Перно Рикар СА 

32 2337 Перно Рикар СА 

32 2338 Перно Рикар СА 

32 2341 Перно Рикар СА 

32 2342 Перно Рикар СА 

32 2422 Бичем Груп ПЛК 

32 2423 Бичем Груп ПЛК 

32 2442 Швеппс Интер-
нешнл ЛТД 

32 2443 Бэсс Паблик ЛТД 
Ко. 

32 2444 Бэсс Паблик ЛТД 
Ко. 

32 2448 Басс ЛТД 

32 2453 Чикита Брэндз 
Инк. 

32 2460 Куэнтро э Ко. СА 

32 2533 Фирма "Унум" 

32 2539 Эллайд Домек 
Спиритис энд Уайн 

Лимитед 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

32 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

32 2565 Эллайд Домек 
Спирите энд Уайн 

ЛТД 

32 2567 АНХЬЮЗЕР-БУШ 
Инк. 

32 2570 ПепсиКо Инк. 

32 2571 ПепсиКо Инк. 

33 2149 Дзе Гленливет Дис-
тиллере Лимитед 

33 2208 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

33 2209 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

33 2218 Сосьете де Продюи 
Нестле СА 

33 2314 Федерасьон Насьо-
наль де Кафетеро 

де Колумбия 

33 2315 Мигель Торрес 
Карбо 

33 2333 Алексиз Лишин 
энд Ко. СА 

33 2334 Алексиз Лишин 
энд Ко. С А 

33 2335 Дистилери де Хауте 
Прованс СА 

33 2336 Перно Рикар СА 

33 2338 Перно Рикар СА 

33 2339 Перно Рикар СА 

33 2340 Перно Рикар СА 

33 2341 Перно Рикар СА 

33 2342 Перно Рикар СА 

33 2433 С.А.Ф. лли Галли 

33 2434 С:А.Ф. лли Галли 

33 2458 Стимсон Лейн ЛТД 

33 2460 Куэнтро э Ко. СА 
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Класс № Владелец товарного Класс № Владелец товарного 
МКТУ свидетель- знака МКТУ свидетель- знака 

ства ства 

33 2532 Агрофирма 
"Кайрат" 

33 2533 Фирма "Унум" 

33 2534 Фирма "Аскар" 

33 2536 Винсовхозкомбинат 
им. Ленина 

33 2537 Агрофирма "Кок-
жар" 

34 

34 

34 

34 

2361 

2362 

2363 

2427 

33 2560 Эллайд Домек 34 2428 

Спирите энд Уайн 
ЛТД 34 2431 

33 2562 Производственно-
торговая фирма "С- 34 2432 

Азия" 

33 2577 Джим Бим Брандз 34 2526 
Ко. 

34 2527 
33 2578 Джим Бим Брандз 34 2527 

Ко. 34 2535 

33 2579 Джим Бим Брандз 
Ко. 34 2541 

33 2580 Джим Бим Брандз 
Ко. 

34 
33 2583 Джим Бим Брандз 

34 2544 

Ко. 
34 2545 

33 2584 Джим Бим Брандз 
34 2545 

Ко. 
34 

33 2586 Акционерное об-
34 2553 

щество "Челпек" 

Эллайд Домек 
34 2554 

33 2591 Эллайд Домек 
34 2554 

Спирите энд Уайн 
ЛТД 34 2558 

33 2594 Совместное Кыр-
гызско-виргинско- 34 2568 
шведское акцио-
нерное предпри- 34 2569 

ятие "Бакай" 
34 2569 

34 2201 Данхилл Тобакко 34 2572 
оф Лондон ЛТД 

34 2572 

34 2332 Дзе Хаус оф Бор-
кум Рифф АБ. 34 2573 

34 2338 Перно Рикар СА 

Булгартабак-
Холдинг АО 

Булгартабак-
Холдинг АО 

Булгартабак-
Холдинг АО 

Акционерное об-
щество открытого 
типа ЯВА-ТАБАК 

Европа Плюс 
Франс СА 

Дзе Хаус оф Бленд 
АБ 

Дзе Хаус оф Бор-
кум Рифф АБ 

Фильтрона Интер-
нешнл ЛТД 

Сара Ли / де НВ 

Бритиш-Америкэн 
Тобакко Ко. ЛТД 

Папастратос Сига-
ретт Маньюфекчу-

ринг Ко. С А 

Бритиш-Америкэн 
Тобакко Ко. ЛТД 

Бритиш-Америкэн 
Тобакко Ко. ЛТД 

Ардас Тобакко Ко. 
ЛТД 

Бритиш-Америкэн 
Тобакко Ко. ЛТД 

Бритиш-Америкэн 
Тобакко Ко. ЛТД 

Империал Тобакко 
ЛТД 

Империал Тобакко 
ЛТД 

Браун энд Уилль-
ямсон Тобакко 

Корпорейшн 

Браун энд Уилль-
ямсон Тобакко 
Корпорейшн 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

34 2574 Браун энд Уилль-
ямсон Тобакко 
Корпорейшн 

34 2582 Браун энд Уилль-
ямсон Тобакко 
Корпорейшн 

34 2588 Браун энд Уилль-
ямсон Тобакко 
Корпорейшн 

34 2589 Юнайтед Стейтс 
Тобакко Компани 

34 2598 Бритиш-Америкэн 
Тобакко ЛТД 

35 2221 Нестек СА 

35 2310 Эмпреза Насиональ 
Дель Петролео СА 

35 2317 Интер-Икеа Сис-
теме Б.В. 

35 2338 Перно Рикар СА 

35 2428 Европа Плюс 
Франс СА 

35 2435 Альпамаре АГ 

35 2519 Акционерное об-
щество открытого 

типа ТАЗ" 

35 2543 Транснациональная 
Акционерная Ком-

пания открытого 
типа "Азиялес" 

35 2561 Фирма "Инвеста 
Компани ЛТД" 

35 2566 Стар Телевижен 
Продакшэнс ЛТД 

35 2581 Энтерпрайз Рент-
Э-Кар Компани 

35 2585 Бишкекская меж-
дународная школа 

менеджмента и 
бизнеса при Пре-
зиденте Кыргыз-
ской Республики 

36 2196 Ситибэнк НА 

36 2197 Ситибэнк НА 

Класс 
МКТУ 

. № 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

36 2198 Ситибэнк НА 

36 2199 Динерс Клаб Ин-
тернешнл ЛТД 

36 2200 Динерс Клаб Ин-
тернешнл ЛТД 

36 2349 Блю Кросс энд 
Блю Шилд Аесо-

шиейшн 

36 2350 Блю Кросс энд 
Блю Шилд Ассо-

шиэйшн 

36 2351 Блю Кросс энд 
Блю Шилд Ассо-

шиэйшн 

36 2352 Блю Кросс энд 
Блю Шилд Ассо-

шиэйшн 

36 2364 Дженерал Рейншу-
ранс Корпорейшн 

36 2435 Альпамаре АГ 

36 2575 Банк Америка 
Корпорейшн 

36 2576 Банк Америка 
Корпорейшн 

37 2114 Хыолетт-Пакард 
Ко. 

37 2116 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

37 2117 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

37 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

37 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

37 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

37 2435 Альпамаре АГ 

37 2519 Акционерное об-
щество открытого 

типа ТАЗ" 

37 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

38 2109 МСИ Коммъюни-
кейшнс Корпо-

рейшн 

38 2110 МСИ Коммъюни-
кейшнс Корпо-

рейшн 

38 2293 Америкэн Телефон 
энд Телеграф Ко. 

38 2294 Америкэн Телефон 
энд Телеграф Ко. 

38 2428 Европа Плюс 
Франс СА 

38 2528 Комсат Корпо-
рейшн 

38 2585 Бишкекская меж-
дународная школа 

менеджмента и 
бизнеса при Пре-
зиденте Кыргыз-
ской Республики 

39 2198 Ситибэнк НА 

39 2199 Динерс Клаб Ин-
тернешнл ЛТД 

39 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

39 2310 Эмпреза Насиональ 
Дель Петролео СА 

39 2581 Энтерпрайз Рент-
Э-Кар Компани 

40 2550 Тетра Лаваль Хол-
динге энд Файненс 

СА 

41 2114 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

41 2116 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

41 2117 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

41 2304 Актиеболагет Тетра 
Пак 

41 2338 Перно Рикар СА 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

41 2428 Европа Плюс 
Франс СА 

41 2435 Альпамаре АГ 

41 2530 И.Д.Г. Коммьюни-
кейшне Инк. 

41 2566 Стар Телевижен 
Продакшэнс ЛТД 

41 2585 Бишкекская меж-
дународная школа 

менеджмента и 
бизнеса при Пре-
зиденте Кыргыз-
ской Республики 

42 2114 Хьюлетт-Пакард 
Ко. 

42 2116 Хьюлетт-Пакард 
Ко. 

42 2117 Хьюлетт- Пакард 
Ко. 

42 2313 Актиеболагет СКФ 

42 2317 Интер Икеа Сис-
теме Б.В. 

42 2338 Перно Рикар СА 

42 2346 Лукас Индастриз 
ПЛК 

42 2347 Лукас Индастриз 
ПЛК 

42 2349 Блю Кросс энд 
Блю Шилд Ассо-

шиейшн 

42 2350 Блю Кросс энд 
Блю Шилд Ассо-

шиэйшн 

42 2351 Блю Кросс энд 
Блю Шилд Ассо-

шиэйшн 

42 2352 Блю Кросс энд 
Блю Шилд Ассо-

шиэйшн 

42 2361 Булгартабак-
Холдинг АО 

42 2362 Булгартабак-
Холдинг АО 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

42 2363 Булгартабак-
Холдинг АО 

42 2435 Альпамаре АГ 

42 2445 Басс Интернешнл 
Холдинге НВ 

42 2446 Басс Интернешнл 
Холдинге НВ 

42 2447 Басс Интернешнл 
Холдинге НВ 

42 2519 Акционерное об-
щество открытого 

типа"ГАЗ" 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свидетель-

ства 

Владелец товарного 
знака 

42 2529 Интернешнл Дата 
Груп Инк. 

42 2543 Транснациональная 
Акционерная Ком-

пания открытого 
типа "Азиялес" 

42 2555 Домино'з Пицца 
Инк. 

42 2585 Бишкекская меж-
дународная школа 

менеджмента и 
бизнеса при Пре-
зиденте Кыргыз-
ской Республики 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, N° 1/97 

Нумерационный указатель товарных знаков, 
зарегистрированных в Кыргызской Республике 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

2101 5 98442/SU 

2102 5 74301/SU 

2103 5 139837/SU 

2104 5 142139/SU 

2105 5 141947/SU 

2106 1, 5, 9, 
10 

124472/SU 

2107 5 127995/SU 

2108 5 112033/SU 

2109 38 116464/SU 

2110 38 116463/SU 

2111 5 99906/SU 

2112 1 ,3 ,5 99908/SU 

2113 9, 10 69476/SU 

2114 16, 37, 
41, 42 

113065/SU 

2115 9, 10 69477/SU 

2116 9, 10, 
16, 37, 
41, 42 

113531/SU 

2117 16, 37, 
41, 42 

113081/SU 

2118 32 81319/SU 

2119 32 82129/SU 

2120 32 81317/SU 

2121 32 57022/SU 

2122 32 81316/SU 

2123 5, 32 118366/SU 

2124 5, 32 118365/SU 

2125 32 81320/SU 

2126 32 46663/SU 

2127 32 53722/SU 

2128 32 57021/SU 

2129 32 54076/SU 

2130 32 84872/SU 

2131 32 58954/SU 

2132 32 49576/SU 

2133 32 81233/SU 

2134 32 108816/SU 

2135 32 92219/SU 

2136 5, 32 118364/SU 

2137 5, 32 118363/SU 

2138 32 47909/SU 

2139 30 54077/SU 

2140 23, 24, 
26 

960/SU 

2141 5 82744/SU 

2142 5 106301/SU 

2143 5 106303/SU 

2144 3 79474/SU 

2145 5 95840/SU 

2146 5, 29, 
30, 32 

79683/SU 

2147 5 160891/SU 

2148 5 160892/SU 

2149 33 164929/SU 

2150 5 48732/SU 

2151 5 48734/SU 

2152 5 51599/SU 

2153 5 120512/SU 

2154 5 48729/SU 

2155 10 102019/SU 

2156 3 103039/SU 

2157 5 128187/SU 

2158 5 101749/SU 

2159 5 129025/SU 

2160 5 130816/SU 

2161 5 107857/SU 

2162 5 129017/SU 
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2163 5 129018/SU 

2164 5 101750/SU 

2165 5 : 100334/SU 

2166 5 129016/SU 

2167 5 101748/SU 

2168 5 99920/SU 

2169 3, 5, 16 100335/SU 

2170 5 99139/SU 

2171 5 101745/SU 

2172 5 100336/SU 

2173 5 74094/SU 

2174 5 92211/SU 

2175 5 83815/SU 

2176 5 105460/SU 

2177 5 92891/SU 

2178 5 121765/SU 

2179 5 1205 U/SU 

2180 5 72556/SU 

2181 5 108472/SU 

2182 5 116374/SU 

2183 1, 3, 5, 
10, 21 

54862/SU 

2184 5 79280/SU 

2185 5 98742/SU 

2186 5 112596/SU 

2187 5 83286/SU 

2188 5 51742/SU 

2189 5 50983/SU 

2190 5 76233/SU 

2191 5 89179/SU 

2192 5 70858/SU 

2193 5 ... 50990/SU 

2194 3, 5 90722/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

2195 10 85381/SU 

2196 36 75667/SU 

2197 36 75668/SU 

2198 16, 36, 
39 

67814/SU 

2199 16, 36, 
39 

71209/SU 

2200 36 83709/SU 

2201 34 162077/SU 

2202 29 1575/SU 

2203 30 121552/SU 

2204 29 844/SU 

2205 1, 5, 29, 
30, 31, 

32 

19539/SU 

2206 5, 29, 
30, 31, 

32 

80737/SU 

2207 29, 30, 
32, 

113720/SU 

2208 1, 5, 29, 
30, 31, 
32, 33 

65927/SU 

2209 29, 30, 
33 

57070/SU 

2210 29, 30 48849/SU 

2211 29, 30 48851/SU 

2212 5, 29, 
30, 31 

43326/SU 

2213 5, 29, 
30, 31, 

32 

46125/SU 

2214 32 52657/SU 

2215 5, 29, 30 69069/SU 

2216 29, 30, 
32 

68491/SU 

2217 5, 29, 
30, 32 

77978/SU 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

2218 1, 5, 29, 
30, 31, 
32, 33 

79681/SU 

2219 1, 5, 29, 
30, 31, 

32 

102121/SU 

2220 5, 29, 
30, 32 

81213/SU 

2221 35 118562/SU 

2222 29, 30, 
32 

137186/SU 

2223 5, 29, 30 134392/SU 

2224 5, 29, 30 134393/SU 

2225 5, 29, 30 134391/SU 

2226 5, 29, 30 134394/SU 

2227 30 121559/SU 

2228 30 121564/SU 

2229 30 121566/SU 

2230 30 121600/SU 

2231 30 121558/SU 

2232 30 127516/SU 

2233 5, 29, 
30, 32 

115731/SU 

2234 29, 30, 
32 

79938/SU 

2235 5, 29, 
30, 31, 

32 

79684/SU 

2236 22, 23, 
24 

65171/SU 

2237 24 100204/SU 

2238 22, 23, 
24 

143556/SU 

2239 3 3743/SU 

2240 6, 7 ,8 107345/SU 

2241 6, 7 ,8 81930/SU 

2242 6, 7 ,8 81931/SU 

2243 1, 7, 9, 
16, 17, 
22, 23, 
24, 25 

110185/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

2244 5 98173/SU 

2245 5 110186/SU 

2246 5 103396/SU 

2247 5 103637/SU 

2248 5 98174/SU 

2249 5 113533/SU 

2250 5 104389/SU 

2251 5 103886/SU 

2252 5 103359/SU 

2253 5 98175/SU 

2254 5 62565/SU 

2255 5 62568/SU 

2256 5 114536/SU 

2257 5 105146/SU 

2258 5 137916/SU 

2259 5 98178/SU 

2260 5 98177/SU 

2261 5 54430/SU 

2262 5 104709/SU 

2263 5 104892/SU 

2264 1 134181/SU 

2265 5 62564/SU 

2266 22, 27 46621/SU 

2267 5 151826/SU 

2268 1,2, 17 110188/SU 

2269 1 3205/SU 

2270 17 103903/SU 

2271 2 106555/SU 

2272 2 104030/SU 

2273 21 104979/SU 

2274 1 132682/SU 

2275 1 132681/SU 

2276 1, 2, 17, 
21, 22 

110187/SU 

2277 1, 17 115782/SU 
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№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

2278 17 104937/SU 

2279 11, 20 101673/SU 

2280 19, 21 74314/SU 

2281 1,2 114511/SU 

2282 16, 17 52450/SU 

2283 22, 23, 
24 

64282/SU 

2284 12 120314/SU 

2285 5 145314/SU 

2286 5 145315/SU 

2287 5 145580/SU 

2288 И, 29, 
30, 32 

122126/SU. 

2289 9, 11 49715/SU 

2290 9 83134/SU 

2291 9 116248/SU 

2292 9 139943/SU 

2293 38 142944/SU 

2294 9, 38 114066/SU 

2295 9 1Q8199/SU 

2296 14 121646/SU 

2297 29 82008/SU 

2298 25, 28 126340/SU 

2299 10 114470/SU 

2300 17 113177/SU 

2301 19 73409/SU 

2302 6, 7, 16, 
17, 20, 
21, 22 

15654/SU 

2303 6, 7, 16, 
17, 20, 
21, 22 

15655/SU 

2304 2, 6, 7, 
16, 17, 
18, 20, 
21, 37, 
39, 41 

62782/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МК1У 

№ заявки 

2305 7, 16, 17 107206/SU 

2306 7, 16, 17 107209/SU 

2307 7, 16, 17 107308/SU 

2308 7, 16, 
29, 32 

113171/SU 

2309 17 107207/SU 

2310 1, 4, 12, 
17, 19, 
21, 35, 

39 

107076/SU 

2311 7, И 57219/SU 

2312 11 70312/SU 

2313 4, 6, 7, 
8, 9, 11, 

12, 42 

78242/SU 

2314 29, 30, 
31, 32, 

33 

69308/SU 

2315 33 63162/SU 

2316 И, 20, 
24, 27 

93279/SU 

2317 11, 20, 
21, 35, 

42 

108763/SU 

2318 5 64412/SU 

2319 5 64413/SU 

2320 3, 25 64988/SIJ 

2321 3 64989/SU 

2322 30 111081/SU 

2323 1 108332/SU 

2324 1 108331/SU 

2325 6 23337/SU 

2326 1 10833Q/SU 

2327 и 138602/SU 

2328 12 47348/SU 

2329 24, 25, 
27 

134578/SU 

2330 23 

941 

68537/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МК1У 

№ заявки 

2331 1, 10, 
18, 22, 
23, 24, 
25, 27 

38805/SU 

2332 34 103793/SU 

2333 33 1215457/SU 

2334 33 142/SU 

2335 33 1375403/SU 

2336 32, 33 899612/SU 

2337 32 168663/SU 

2338 9, 14, 
16, 18, 
21, 25, 
28, 32, 
33, 34, 
35, 41, 

42 

960767/SU 

2339 33 217023/SU 

2340 33 125047/SU 

2341 32, 33 892740/SU 

2342 32, 33 616764/SU 

2343 12 64842/SU 

2344 12 49330/SU 

2345 1,4, 6, 
8, 9, 12, 

17 

99397/SU 

2346 6, 7, 9, 
11, 12, 
16, 17, 
21, 37, 

42 

81060/SU 

2347 6, 7, 9, 
И, 12, 
16, 17, 
21, 37, 

42 

82382/SU 

2348 1, 4, 6, 
8, 9, 17 

99408/SU 

2349 36, 42 111809/SU 

2350 36, 42 111808/SU 

2351 36, 42 1U807/SU 

2352 36, 42 111806/SU 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 1/97 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

2353 16, 24 86611/SU 

2354 16, 24 86610/SU 

2355 16 86612/SU 

2356 16 86609/SU 

2357 16 86613/SU 

2358 16 22839/SU 

2359 9, 11 106213/SU 

2360 9, 11 49715,/SU 

2361 34, 42 93041553/SU 

2362 34, 42 93041552/SU 

2363 34, 42 93041554/SU 

2364 36 117356/SU 

2365 29 134577/SU 

2366 6, 7, 9, 62055/SU 
11, 12 

2367 6, 7, 9, 62056/SU 
11, 12 

2368 5 40264/SU 

2369 5 1Q4169/SU 

2370 5 63578/SU 

2371 5 158223/SU 

2372 5 107808/SU 

2373 5 61461/SU 

2374 5 102752/SU 

2375 17 60271/SU 

2376 12 49792/SU 

2377 9 130468/SU 

2378 12 26074/SU 

2379 5 159271/SU 

2380 5 159270/SU 

2381 2 ,9 82746/SU 

2382 31 46963/SU 

2383 31 46965/SU 

2384 3 77747/SU 

2385 3 110796/SU 

2386 3 57501/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

2387 3, 8 85930/SU 

2388 3, 8 51216/SU 

2389 3 77754/SU 

2390 3 57509/SU 

2391 3 77753/SU 

2392 3 57510/SU 

2393 3 102194/SU 

2394 3 77750/SU 

2395 3 77749/SU 

2396 9 107938/SU 

2397 7,9, 11, 
16 

106943/SU 

2398 7, 9, 11, 
16 

106944/SU 

2399 6,7 91748/SU 

2400 3 26160/SU 

2401 4 106241/SU 

2402 23 93202/SU 

2403 23 93201/SU 

2404 23 93203/SU 

2405 23 109437/SU 

2406 23 109432/SU 

2407 23 109436/SU 

2408 23 109435/SU 

2409 23 109434/SU 

2410 23 125448/SU 

2411 23 109440/SU 

2412 23 125445/SU 

2413 23 109438/SU 

2414 23 109433/SU 

2415 23 125444,/S U 

2416 23 125452/SU 

2417 26 125256/SU 

2418 3, 5 94425/SU 

2419 3 128506/SU 

2420 3, 5 

747 

105548/SU 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

2421 29, 30 98709/SU 

2422 5, 32 98715/SU 

2423 5, 32 98713/SU 

2424 3, 5, 21 94306/SU 

2425 3 24660/SU 

2426 1,6 46255/SU 

2427 34 155249/SU 

2428 9, 14, 116367/SU 
16, 25, 
34, 35, 
38, 41 

2429 1,2, 3, 19240/SU 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
11, 12, 
16, 17, 
18, 19, 
20, 21, 
22, 25, 
27, 28 

2430 7, 12 48966/SU 

2431 34 113336/SU 

2432 34 63004/SU 

2433 33 90999/SU 

2434 33 90998/SU 

2435 35, 36, 104766/SU 
37,41, 

42 

2436 1 89639/SU 

2437 1 89640/SU 

2438 4 60219/SU 

2439 4 60222/SU 

2440 4 110985/SU 

2441 4 98625/SU 

2442 32 43752/SU 

2443 32 121075/SU 

2444 32 121076/SU 

2445 42 149106/SU 
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: №. Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

2446 42 142138/SU 

2447 42 139305/SU 

2448 32 85991/SU 

2449 25, 28 64216/SU 

2450 5, 31 66470/SU 

2451 5, 31 66471/SU 

2452 29, 31 46964/SU 

2453 32 106854/SU 

2454 11 29542/SU 

2455 11, 19, 
21 

63625/SU 

2456 7 83256/SU 

2457 3 165036/SU 

2458 33 164533/SU 

2459 29, 30 57210/SU 

2460 32, 33 14539/SU 

2461 3, 5, 25 61095/SU 

2462 4 968/SU 

2463 3, 21 72245/SU 

2464 3, 5 1481/SU 

2465 3, 5 94983/SU 

2466 3 ,5 101247/SU 

2467 3 151420/SU 

2468 3 8073/SU 

2469 3 116866/SU 

2470 3, 5 72243/SU 

2471 3 27825/SU 

2472 3 72246/SU 

2473 3, 5 68907/SU 

2474 3 55123/SU 

2475 3 109926/SU 

2476 3 109985/SU 

2477 3 112453/SU 

2478 3 109925/SU 

2479 3 72242/SU 

2480 3 109929/SU 

2481 3 109932/SU 

2482 3 95407/SU 

2483 3, 5, 10, 
14, 16, 

18 

27788/SU 

2484 3 109928/SU 

2485 3 112246/SU 

2486 3 109927/SU 

2487 3 109983/SU 

2488 3 109930/SU 

2489 3 110/SU 

2490 3 21493/SU 

2491 3 112/SU 

2492 3, 8 112035/SU 

2493 3, 8, 16 89762/SU 

2494 3, 8 92508/SU 

2495 8 43585/SU 

2496 8 3298/SU 

2497 1,3, 5, 
10, 16, 

21 

134579/SU 

2498 16 23531/SU 

2499 16 44543/SU 

2500 8 43725/SU 

2501 3, 8 91351/SU 

2502 8 142770/SU 

2503 8, 9 28397/SU 

2504 3 67655/SU 

2505 3 200/SU 

2506 3 65219/SU 

2507 3 109984/SU 

2508 3, 16 77021/SU 

2509 5 104942/SU 

2510 5 94287/SU 

2511 5 94288/SU 

2512 5 104941/SU 

2513 5 

243 

94289/SU 

2514 5 94291/SU 

2515 5 98718/SU 

2516 7, 8, 9, 
11, 16 

125981/SU 

2517 7 65698/SU 

2518 9, 16, 20 22029/SU 

2519 16, 35, 
37, 42 

159383/SU 

2520 12 143361/SU 

2521 7 103489/SU 

2522 12, 16, 
28 

58899/SU 

2523 12 27094/SU 

2524 25 66865/SU 

2525 23, 24 59034/SU 

2526 34 45237/SU 

2527 30, 34 47627/SU 

2528 9, 38 120883/SU 

2529 42 123293/SU 

2530 16, 41 108168/SU 

2531 7, 8, 12 41265/SU 

2532 33 930010.3 

2533 32, 33 930007.3 

2534 33 940004.3 

2535 34 940287.3 

2536 33 940001.3 

2537 29, 33 940027.3 

2538 30 940050.3 

2539 32 940815.3 

2540 5 940511.3 

2541 34 940824.3 

2542 30 940034.3 , 

2543 35, 42 940497.3 

2544 34 940276.3 

2545 34 940274.3 

2546 5 940370.3 

2547 5 940384.3 
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№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

№ Классы № заявки 
свид. МКТУ 

2548 5 940386.3 

2549 5 940387.3 

2550 3, 5, 6, 940591.3 
7, 8, 9, 
11, 16, 
20, 21, 
29, 32, 
37, 40 

2551 5 940769.3 

2552 5 940369.3 

2553 34 950863.3 

2554 34 940283.3 

2555 30, 42 940328.3 

2556 5 940398.3 

2557 5 940393.3 

2558 34 940330.3 

2559 9 940494.3 

2560 33 940491.3 

2561 35 940029.3 

2562 33 94005.3 

2563 29, 30 940481.3 

2564 5 940608.3 

2565 32 940814.3 

2566 35, 41 940558.3 

2567 32 940415.3 

2568 34 940417.3 

2569 34 940418.3 

2570 32 940424.3 

2571 32 940425.3 

2572 34 940077.3 

2573 34 940072.3 

2574 34 940082.3 

2575 16, 36 940064.3 

2576 16, 36 940061.3 

2577 33 940060.3 

2578 33 940059.3 

2579 33 940058.3 

2580 33 940057.3 

2581 35, 39 940080.3 

2582 34 940081.3 

№ 
свид. 

Классы 
МКТУ 

№ заявки 

2583 33 940056.3 

2584 33 940055.3 

2585 35, 38, 
41, 42 

940127.3 

2586 29, 33 940128.3 

2587 25 940002.3 

2588 34 940295.3 

2589 34 940678.3 

2590 29, 30 930011.3 

2591 33 940326.3 

2592 9, И 940762.3 

2593 25 940765.3 

2594 30, 33 940030.3 

2595 5 940614.3 

2596 3 940316.3 

2597 17 940186.3 

2598 34 940492.3 

2599 29, 30 940484.3 

2600 29, 30 940486.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА И ДОГОВОРА 
НА УСТУПКУ ПАТЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КЫРГЫЗПАТЕНТЕ 

1. Договор об уступке товарного знака "BIRD", свидетельство № 621 от 21 июля 1994 г., 
кл. 7, 16 
Владелец - Берд Эсхер Уисс. Инк., Техас, US 
Правопреемник - Бейкер Юс Инкорпорейтед, US 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 

2. Договор об уступке товарного знака "DELIAL", свидетельство № 1802 от 9 декабря 
1994 г., кл. 3 
Владелец - Байер АГ Леверкузен Байерверк, DE 
Правопреемник - Буттрес Б.В., Утрехт, NL 
Территория действия договора » Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 

3. Договор об уступке товарного знака "QUENTY", свидетельство № 1803 от 9 декабря 
1994 г., кл. 3 
Владелец - Байер АГ Леверкузен, Байерверк, DE 
Правопреемник - Буттрес Б.В., Утрехт, NL 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 

4. Договор об уступке товарного знака "SATIMA", свидетельство № 1804 от 9 декабря 
1994 г., кл. 3 
Владелец - Байер АГ Леверкузен, Байерверк, DE 
Правопреемник - Буттрес Б.В., Утрехт, NL 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок, действия договора - срок действия свидетельства 

5. Договор об уступке товарного знака "DAN САКЕ", свидетельство № 1346 от 12 октяб-
ря 1994 г., кл. 30 
Владелец - Дан Кейк Гиве А/С, Гиве, DK 
Правопреемник - Дан Кейк А/С, DK 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 
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6. Договор об уступке товарного знака "LAVA", свидетельство № 284 от 28 июня 1994 г., 
кл. 3 
Владелец - Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 
Правопреемник - Блок Драг Компани Инк., US 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 

7. Договор об уступке товарного знака "РИТМОНОРМ", свидетельство № 398 от 29 июня 
1994 г., кл. 5 
Владелец - Хелофарм В. Петрик ГмбХ унд Ко. КГ, Берлин, DE 
Правопреемник - Фильдмарк Инк., Вильмингтон Делавэр, US 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 

8. Договор об уступке товарного знака "Rytmonorm", свидетельство № 399 от 29 июня 
1994 г., кл. 5 
Владелец - Хелофарм В. Петрик ГмбХ унд Ко. КГ, Берлин, DE 
Правопреемник - Фильдмарк Инк., Вильмингтон Делавэр, US 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 

9. Договор об уступке товарного знака "ORANGINA", свидетельство № 1924 от 22 де-
кабря 1994 г., кл. 32 
Владелец - Остин Николе энд Ко. Инк, Нью-Йорк, US 
Правопреемник - Компани Финансиере де Продитс Оранжина, FR 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 

10. Договор об уступке товарного знака "ОРАНДЖИНА", свидетельство № 1920 от 22 
декабря 1994 г., кл. 32 
Владелец - Остин Николе энд Ко. Инк, Нью-Йорк, US 
Правопреемник - Компани Финансиере де Продитс Оранжина, FR 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 

11. Договор об уступке товарного знака "ORANGINA" (fig), свидетельство № 1921 от 22 
декабря 1994 г., кл. 32 
Владелец » Остин Николе энд Ко. Инк, Нью-Йорк, US 
Правопреемник - Компани Финансиере де Продитс Оранжина, FR 
Территория действия договора - Кыргызская Республика 
Срок действия договора - срок действия свидетельства 
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Продление срока действия регистрации товарного знака 

Номер 
свидетель-

ства Владелец товарного знака 

Дата, 
продления 

срока 
действия 

840 Клюэтт, Пибоди энд Ко. Инк., корпорация штата Делавэр, 03.12.04 

855 Кутисин, АС, Илемнице, CZ 24.11.04 

1173 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 24.07.04 

1184 Дзе Нутра Свит Компани, Иллинойс, US 06.06.04 

1226 Ферреро СПА, Альба (провинция Кунео), IT 20.11.04 

1235 Интер Континентал Хотелс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, US 

01.07.04 

1244 Майлс Инк., корпорация штата Индиана, US 28.11.04 

1321 Далли-Верке Мойрер+Виртц Штольберг, DE 27.06.04 

515 Юнайтид Дистиллере ПЛК, торгующая как Джеймс Бучанан и 
Компани, Эдинбург, GB 

08.08.05 

692 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью-Йорк, US 04.11.05 

698 Дзе Консентрейт Мэньюфэкчуринг Компани оф Айэлэнд, 
компания Ирландии с главной конторой в Гамильтоне, ВМ 

21.10,05 

822 Бакстер Интернешнл Инк., корпорация штата Делавэр, US 24.04.05 

856 Брассери Кроненбург СА, Страсбург, FR 26.03.05 

861 Дзе Тимкен Компани, корпорация штата Огайо, US 31.07.05 

866 Кабусики Кайся Хаттори Сейко (торгующая также как Хаттори 
Сейко Ко. ЛТД), Токио, JP 

23.09.05 

889 Арнег СПА, Марсаньо (Падуя), IT 25.04.05 

892 Чэмпион Спарк Плаг Компани, корпорация штата Делавэр, US 18.10.05 

915 Мицубиси Рейон Кабусики Кайся (торгующая также как 
Мицубиси Рейон Ко. ЛТД), Токио, JP 

12.11.05 

921 Мицубиси Рейон Кабусики Кайся (торгующая также как 
Мицубиси Рейон Ко. ЛТД), Токио, JP 

10.11.05 

1000 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 02.10.05 

1145 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 09.01.05 

1148 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 09.01.05 

1165 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 01.12.05 

1166 Руссель-Юклаф С А, Париж, FR 01.12.05 

1171 Мицубиси Ацетате Ко. ЛТД, Токио, JP 12.11.05 

1172 Мицубиси Ацетате Ко. ЛТД, Токио, JP 12.11.05 

1191 Фурукава Компани Лимитед, Токио, JP 10.11.05 

1258 Л'Ореаль СА, Париж, FR 06.02.05 
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Номер 
свидетель-

ства 

1267 

1381 

1386 

1402 

1424 

1499 

1967 

2001 

2002 

2012 

2021 

2102 

2212 

2219 

2301 

2374 

2378 

2393 

2442 

2466 

2531 

28 

62 

63 

117 

122 

124 

125 

139 

168 

Владелец товарного знака 

Ром энд Хаас Компани, Филадельфия, штат Пенсильвания, US 

Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), Базель, СН 

Сандоз АГ (Сандоз СА, Сандоз ЛТД), Базель, СН 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль, DE 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль, DE 

Мита Индастриал Ко. ЛТД, Осака, JP 

Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

Шелл Интернешнл Петролеум Ко. ЛТД, Лондон, GB 

Никомед Имеджинг АС, Осло, NO 

Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 

Фуд Ингридиентс Спешиэлитис СА, Шатель-Сен-Дени, СН 

Токмакский завод камнеобработки, Чуйский р-н, Токмак, KG 

Санкио Ко. ЛТД, Токио, JP 

Данлоп Холдинг ЛТД, Лондон, GB 

Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 

Швеппс Интернешнл ЛТД, Лондон, GB 

Юнилевер НВ, Роттердам, NL 

Режи Насиональ дез Юзин Рено, Билянкур-Сена, FR 

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 

Байерсдорф АГ, Гамбург, DE 

Байерсдорф АГ, Гамбург, DE 

Дзе Америкэн Тобакко Компани, корпорация штата Делавэр, US 

Дзе Америкэн Тобакко Компани, корпорация штата Делавэр, US 

Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, US 
Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, US 

Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр, US 

Акционерное общество "Адис", Беловодское, KG 

Дата, 
продления 

срока 
действия 

08.12.05 

05.08.05 

02.10.05 

13.12.05 

13.12.05 

14.03.05 

17.08.05 

17.08.05 

17.08.05 

17.08,05 

17.08.05 

11.12.05 

09.10.05 

11.07.05 

11.09.05 

15.10.05 

17.04.05 

18.07.05 

20.12.05 

05.03.05 

28.04.05 

24.12.06 

02.08.06 

24.09.06 

11.08.06 

21.11.06 

09.07.06 

10.10.06 

21.11.06 

16.06.06 
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Номер 
свидетель-

ства Владелец товарного знака 

Дата, 
продления 

срока 
действия 

177 Бишкекский ликеро-водочный завод, Бишкек, KG 23.05.06 

191 Р. Дж. Рейнольде Тобакко Компани, корпорация штата Нью-
Джерси, US 

20.11.06 

194 Р. Дж. Рейнольде Тобакко Компани, корпорация штата Нью-
Джерси, US 

30.10.06 

213 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

220 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

222 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

229 Ричардсон-Викс БВ, Роттердам, NL 15.07.06 

235 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр, US 28.11.06 

238 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр, US 28.11.06 

239 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр, US 12.07.06 

244 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр, US 28.11.06 

246 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр, US 28.11.06 

248 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр, US 28.11.06 

252 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр, US 06.12.06 

253 Ричардсон-Викс Инк., корпорация штата Делавэр, US 06.12.06 

267 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

268 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

269 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 24.11.06 

270 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

271 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати,Огайо, US 26.08.06 

272 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 17.11.06 

280 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

285 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 24.11.06 

286 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

291 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

292 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

293 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо, US 26.08.06 

300 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 04.12.06 

301 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 19.05.06 

304 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 30.09.06 

305 Сумитомо Кемикал Ко. ЛТД, Осака, JP 30.09.06 

309 Санио Электрик Ко. ЛТД, Осака, JP 27.11.06 
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314 Санио Электрик Ко. ЛТД, Осака, JP 07.08.06 

327 Мацусита Электрик Индастриал Ко. ЛТД, Кадома, Осака, JP 27.02.06 

333 Йокогава Электрик Корпорейшн, Токио, JP 01.09.06 

335 Йокогава Электрик Корпорейшн, Токио, JP 01.09.06 

337 Йокогава Электрик Корпорейшн, Токио, JP 01.09.06 

368 Асахи Касей Когио Кабусики Кайся, Осака, JP 26.05.06 

383 Джэпэн Тобакко Инк., Токио, JP 08.09.06 

389 Филип Моррис Холланд БВ, Берген-оп-Зом, NL 16.08.06 

425 Реемтсма Сигаретгенфабрикен ГмбХ, Гамбург, DE 14.02.06 

474 Файсонс ПЛК, Ипсвич, GB 31.03.06 

509 Берри Браз и Радц Лимитед, Лондон, GB 17.09.06 

510 Берри Браз и Радц Лимитед, Лондон, GB 17.09.06 

514 Юнайтид Дистиллере ПЛК, (торгующая как Джеймс Бучанан и 
Компани), Эдинбург, GB 

13.01.06 

516 Джеймс Бучанан и Компани Лимитед (бывшая компания Джеймс 
Бучанан и Компани (Южная Африка) Лимитед), Лондон, GB 

13.01.06 

527 Юнайтид Дистиллере ПЛК, (торгующая как Уайт Хоре 
Дистиллере), Эдинбург, GB 

21.02.06 

538 Леви Страус и Ко., Сан-Франциско, корпорация штата Делавэр, 
US 

542 Рибок Интернешнл Лимитед, Лондон, GB 24.02.06 

586 Фабрик де Табак Реюни СА, Невшатель, СН 14.02.06 

587 Фабрик де Табак Реюни СА, Невшатель, СН 14.02.06 

634 Х.Дж.Хейнц Компани, Пенсильвания, US 12.07.06 

648 Ориент Токей Кабусики Кайся (также торгующая как Ориент Уотч 
Ко. ЛТД), Токио, JP 

26.06.06 

694 Юнайтед Фичер Синдикейт Инк., Нью-Йорк, US 11.02.06 

712 Фудзисава Фармасьютикал Ко. ЛТД, Осака, JP 08.09.06 

776 Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг, СН 17.08.06 

778 Теодорус Ниемейер БВ, Гронинген, NL 17.11.06 

790 Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпорация штата Делавэр, US 21.08.06 

791 Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпорация штата Делавэр, US 21.08.06 

795 Уорнер Коммьюникейшнз Инк., корпорация штата Делавэр, US 21.08.06 

799 Туентис Сенчури Фокс Фильм Корпорейшн, US 23.06.06 

805 Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн, корпорация штата Мэриленд, 
US 

13.01.06 
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825 Эколаб Инк., корпорация штата Делавэр, US 03.12.06 

839 Клюэтт, Пибоди энд Ко. Инк., корпорация штата Делавэр, US 23.12.06 

899 Сони Кабусики Кайся (также торгующая как Сони Корпорейшн), 
Токио, JP 

23.07.06 

903 Сони Кабусики Кайся (также торгующая как Сони Корпорейшн), 
Токио,JP 

09.10.06 

905 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл Инк., корпорация штата Айова, 
US 

17.03.06 

957 Триумф Интернасиональ Акциенгезелыиафт, Мюнхен, DE 12.05,06 

968 Триумф Интертрейд АГ, Цурцах, СН 06.01.06 

970 Корее Холдинг Цуг АГ, Цуг, СН 21.10.06 

972 Фабрик де Табак Реюни СА, Невшатель, СН 12.03.06 

975 Фабрик де Табак Реюни СА, Невшатель, СН 21.09.06 

982 Миллер Брюинг Компани, корпорация штата Висконсин, US 16.06.06 

1003 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 30.06.06 

1008 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 27.08.06 

1022 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 16.02.06 

1038 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 14.08.06 

1059 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 04.02.06 

1060 Филип Моррис Продактс Инк., корпорация штата Вирджиния, US 07.07.06 

1072 ХАГ ГФ АГ, Бремен, DE 20.04.06 

1073 ХАГ ГФ АГ, Бремен, DE 20.04.06 

1074 ХАГ ГФ АГ, Бремен, DE 20.04.06 

1075 ХАГ ГФ АГ, Бремен, DE 20.04.06 

1076 ХАГ ГФ АГ, Бремен, DE 20.04.06 

1077 Крафт Якобе Зухард ГмбХ, Бремен, DE 08.05.06 

1103 Хобарт Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, US 07.04.06 

1113 Элен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс, US 14.09.06 

1132 Мачбокс Интернешнл ЛТД, НК 15.06.06 

1142 Филип Моррис Бельджиум СА, Брюссель-Буафор, BE 16.08.06 

1143 Филип Моррис Бельджиум СА, Брюссель-Буафор, BE 16.08.06 

1147 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 14.02.06 

1155 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 31.01.06 

1158 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 21.09.06 

1168 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 21.09.06 
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1170 Руссель-Юклаф СА, Париж, FR 03.12.06 
1192 Хонда Гикен Когио Кабусики Кайся (также торгующая как Хонда 

Мотор Ко. ЛТД ) Токио, JP 
20.02.06 

1199 Акзо Кемикалс БВ, Амерсфорт, NL 04.02.06 

1205 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпорейшн), 
Осака, JP 

15.07.06 

1210 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпорейшн), 
Осака, JP 

15.07.06 

1215 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпорейшн), 
Осака, JP 

15.07.06 

1218 Франческо Чинзано энд К.Я СПА, Турин, IT 02.10.06 

1221 Мартини и Росси СПА, Турин, IT 13.03.06 

1243 Джоки Интернешнл Инк., штата Висконсин, US 16.06.06 

1271 Ром энд Хаас Компани, корпорация штата Делавэр, US 05.08.06 

1290 СПА Виникола Италиана САВИ Флорио-Ингам Уитейкер-Вудхауз 
и Ко., Турин, IT 

04.10.06 

1306 Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 11.07.06 

1309 Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 11.07.06 

1310 Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 11.07.06 

1311 Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 15.08.06 

1312 Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 15.08.06 

1315 Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 15.08.06 

1316 Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт, DE 11.07.06 

1327 Спидо Интернешнл БВ, Амстердам, NL 02.07.06 

1341 Карлсберг А/С, Копенгаген, DK 16.06.06 

1377 Акционерная фирма ОКБ "Аалам", Бишкек, KG 27.07.06 

1422 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль, DE 19.02.06 

1488 Нордсон Корпорейшн, корпорация штата Огайо, US 01.11.06 

1500 Мита Индастриал Ко. ЛТД, Осака, JP 03.11.06 

1502 Галлахер ЛТД, Лондон, GB 09.12.06 

1505 Мазда Мотор Корпорейшн, Аки, JP 22.12.06 

1531 Юнион Интернасиональ де Транспорт Рутье (ассоциация), 
Женева, СН 

05.02.06 

1668 Спидо Интернешнл БВ, Амстердам, NL 02.07.06 

1704 НТН Тойо Беаринг Компани ЛТД, Осака, JP 26.03.06 

1706 Джии Кемикалз Инк., корпорация штата Делавэр, US 11.09.06 
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1810 Байер АГ Леверкузен, Байерверк, DE 16.04.06 

1825 Байер АГ Леверкузен, Байерверк, DE 16.02.06 

1826 Байер АГ Леверкузен, Байерверк, DE 27.10.06 

1832 Байер АГ Леверкузен, Байерверк, DE 23.07.06 

1870 Пивей Электронике Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, US 31.10.06 

1882 Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 10.01.06 

1883 Олимпус Оптикал Ко. ЛТД, Токио, JP 08.05.06 

1896 Юниверсал Сити Студиос Инк., корпорация штата Делавэр, US 05.02.06 

1903 Сафт Нифе Актиеболаг, Мальме, SE 17.11.06 

1921 Остин Николе энд Ко. Инк., Нью-Йорк, US 19.05.06 

1925 Перно Рикар СА, Париж, FR 14.10.06 

1927 Перно Рикар СА, Париж, FR 14.10.06 

1928 Перно Рикар СА, Париж, FR 21.01.06 

1945 Плейбой Энтерпрайзис Инк., Чикаго, Иллинойс, US 19.11.06 

1948 Плейбой Энтерпрайзис Инк., Чикаго, Иллинойс, US 19.11.06 

1973 Шелл Интернешнл Петролеум Ко ЛТД, Лондон, GB 27.10.06 

2036 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 11.08.06 

2037 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 15.01.06 

2042 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 11.08.06 

2043 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 14.10.06 

2047 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 02.10.06 

2054 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 11.08.06 

2055 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 10.10.06 

2057 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 10.10.06 

2059 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 10.10.06 

2064 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 10.10.06 

2066 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 14.10.06 

2068 Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси, US 10.10.06 

2204 Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 04.11.06 

2213 Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 29.11.06 

2217 Сосьете де Продюи Нестле СА, Вевей, СН 04.11.06 

2313 Актиеболагет СКФ, Готенбург, SE 03.12.06 

2332 Дзе Хаус оф Боркум Рифф АБ, Стокгольм, SE 26.03.06 
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2369 Рон-Пуленк Агрошими, Лион, FR 23.05.06 

2384 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, корпорация штата 06.10.06 
Делавэр, US 

2389 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, корпорация штата 06,10.06 
Делавэр, US 

2391 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, корпорация штата 06.10.06 
Делавэр, US 

2394 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, корпорация штата 06.10.06 
Делавэр, US 

2395 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, корпорация штата 06.10.06 
Делавэр, US 

2435 Альпамаре АГ, Пфеффикон, СН 01.09.06 

2509 Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, GB 02.10.06 

2512 Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, GB 02.10.06 

2521 Акционерное общество открытого типа "ГАЗ", Нижний Новгород, 11.02.06 
RU 

2526 Фильтрона Интернешнл ЛТД, Лондон, GB 15.08.06 
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Бюллетендеги жарык көргөндөргө карата түзөтүүлөр 
Поправки к публикациям в бюллетенях 

"Интеллектуалдык менчик" бюллетенинин № 1/95, 16, 24 беттеринде жарык көргөн ойлоп 
табуулардын аталыштары төмөнкү редакцияда окулсун: 

Алдын ала патент 

(11) 11 
(21) 940019.1 
(22) 13.04.94 
(51)5 С 30 В 9/00 
(71) Кыргыз Республикасынын УИАнын Хи-

мия жана химиялык технология институ-
ту, KG 

(72) Денисова Н.А., KG 
(73) Кыргыз Республикасынын УИАнын Хи-

мия жана химиялык технология институ-
ту, KG 

(54) Эритмеден багытталган кристаллдаштыру-
уну башкаруу ыкмасы жана аны реализа-
циялоо үчүн ампула 

Патент 

(11) 6 (10) 1635485 
(21) 4490217/SU 
(22) 06.10.88 
(51)5 С 04 В 28/00 
(7!) Кыргыз ССР И Анын Физика институту, 

KG 
(72) Жумагулов С.С., Макаров В.П., Борсо-

кеев А.Б., Игембердиева О., KG 
(73) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

алдындагы Кыргыз көргөзмө-коммер-
циялык борбору, KG 

(54) Алмаздарды синтездөө үчүн жогорку ба~ 
сммдагы анпараттардын контейнерлерин 
даярдоо үчүн шихта 

Опубликованные товарные знаки № 276, № 291 в бюллетени № 1/96 на с. 69, 72 читать в 
следующей редакции: 

(11) 276 (10) 58992 
(15) 28.06.94 
(18) 06.01.97 
(21) 78601/SU 
(22) 06.01.77 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цин-

циннати, Огайо, США 
(54) 

P R O C T E R & G A M B L E 

(51) (57) 
3 - мыла; чистящие препараты для домашне-

го хозяйства; 

16 - пеленки одноразового пользования, бу-
мажные изделия. 

(11) 291 (10) 59311 
(15) 28.06.94 
(18) 26.08.96 
(21) 77370/SU 
(22) 26.08.76 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цин-

циннати, Огайо, США 
(54) 

HEAD & SHOULDERS. 

(51) (57) 
3 - парфюмерия, косметика, туалетные пре-

параты, шампунь и все другие товары для 
ухода за волосами и зубами; зубные пасты. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

2201 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

2349 

2310 

2315 

2350 

2427 
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