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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо  

        

 

    АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

  А БӨЛҮМҮ 

   Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттан- 

   дыруу 

(11)253 

(21)970069.1 (22)12.05.97 
    (51) 6 А 22 С 11/00 

(76)Баткибекова М.Б., Тамабаева Б.С., Сары- баева Р.И., 

Султанкулова А.С., Василько- ва Т.В., Кулмурзаева А. (КG) 

(54)Кайнатылган колбасаларды жасоонун ыкмасы 

(57) Кайнатылган колбасаларды жасоонун ыкмасы чийки затты 

(сырьену) майдало- ону, этти майдалап тууроону, буларды 

ичегиге салууну, байлоону, куурууну, кайнатууну, муздатууну 

камтыйт, ал му- нусу менен а й ы р м а л а н а т :  этти майдалап 

тууроо (фарш жасоодо) эттин ордуна сырье массасына 

микрокристат- лдык целлюлозанын 2 % тик суу эритме- син 

кошушат. 

(11)254 

(21)970025.1  

(22)25.02.97   

(51) 6 F 23 L 1/06 

(71)Жоробекова Ш.Ж., Луговская С.А. (КG)  

(72)Жоробекова Ш.Ж., Луговская С.А., Тур- 

 думамбетов К., Осмонканова Г.Н. (КG)  

(73)Жоробекова Ш.Ж., Луговская С.А. (КG)  

(54)"Ихтан" азык иродуктусу 

 (57)Азык продуктусу целлюлоза порошогу-  

нан, көк чайдан, калемпир жалбызынан  

турат, ал мунусу менен а й ы р м а л а  

н а т :  ал кошумча түрдө бийик каран-  

дыздын түбүнөн, анис данынан, жемиш  

сиробунан, чычырканактын ашынын по- 

 рошогунан, фруктозадан (жемиш шире-  

синен) компоненттердин төмөндөгү ка- 

ты шында турат, (массасы %): 

 көк чай 2 - 4  

бийик карандыздын тубу          2 - 4  

анис даны      3 - 5  

калемпир жалбызы     8 - 1 2  

сеннанын жалбырагы 8 - 1 2  

чычырканактын ашы- 8 - 1 2  

нын порошогу 

целлюлоза порошогу 15-18 

жемиш ширеси 18-20 

фруктоза калганы. 

(11) 255 

(21) 970005.1 

(22) 22.01.97 

(51)6 А 23 L 1/06 

(71) Алтымышев А.А. (КG) 

(72) Алтымышев У.А., Алтымышев А.А., Ал- 

тымышев А.А., Алибекова А.К. (КG) 

(73) Алтымышев А.А. (КG) 

(54)"Хантецгри" адаптогени 

(57) Адаптоген кара карагаттын ширесинен, 

кургатылган жүзүмдөн, кызгылт родиола-  

     нын экстрактынан, буудай данынан, жал- 

быздын экстрактынан ингредиенттердин 

төмөндөгү катышында турат, массасы %: 

бөрү карагаттын ширеси 2 - 1 4  

кызгылт родиоланын 

экстракты 5 - 7  

жалбыздын экстракты 6 - 8  

буудайдын даны 20 - 22 

кара карагаттын ширеси 10-12 

кургатылган жүзүм 13-15 

бал         калганы. 

   (11) 256 

   (21) 960503.1 

   (22)14.08.96 

                   (51)6 А 61 В 17/34 

    (71)Кыргыз Мамлекеттик медициналык ака- 

    демиясы (КG) 

    (72)Кенжаев М.Г., Акматов Б.А., Жолдо- шев 

    А.И. (КG) 

                   (73)Кыргыз Мамлекеттик медициналык ака- 

    демиясы (КG) 
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(54) Троакар 

(57) Троакар иштөөчү учунда учтуу кыйгач ке- сиги 

бар тышкы кендей түтүктөн жана тут- кадан турат, 

түтка тыштагы ички түгүккө эркин 

жайгаштырылган, ал мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  тышкы көндөй түтүк 

кайтарылма ниппель менен жабдылган, ал эми ички 

түтүк иштөөчү, бөлүктө кесүүчү кырлары бар узата 

бурама жылгалары бол- гон шнек (транспортер) 

менен жабдылган да тутка жагында капталынан 

тешиктери бар, шнек берүүчү ниппели, туткасы 

абалды көрсөтүп туруу үчүн тыкыздоочусу бар 

күпчөктүү штуцерде жайгаштырылган. 

(11) 262 

(21) 50286.1 

(22) 27.11.95 

(51)6 А 61 К 33/34 

(71)  Кыргыз ветенариялык илимий изилдөө 

институту (KG) 

(72) Касымбеков Б., Арсланов Ч.В., Керимку-  

лов С.К., Салыков P.C., Турсунов Т.Т.,  

Исаев А.Т., Четкараев К.С., Мамытов К., Догдуров 

Ш.М., Касымова Э., Шаки-  

ров А.Б. (KG) 

(73)Кыргыз ветенариялык илимий изилдөө  

институту (KG) 

(54) Койлордун мониезиоздук трихостронгклез-  

дик инвазайлерин дарылоонун жана про- 

филактикалоонуи ыкмасы 

(57) Койлордун мониезиоздук- 

трихостронгилездик инвазайлерин дары 

лоонун жана профилактикалоонун ыкма-  

сы жаныбардын курагына жараша 12 - 15  

саат ач кармоодон кийин койлорго анти- 

гельминтиктерди берүүнү камтыйт, ал  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  кой- 

лорго арпа шак менен кошо антигель-  

минттик полимеда дарысын төмөндөгү  

катышта: бир жашка чейинки козуларга  

1 : 10 бир жолу, тируу салмагына 100 мг/кг,  

жаш койлорго - 150 мг/кг, чоң койлорго –  

200 мг/кг беришет. 

 

 

 

С БӨЛҮМҮ 

 

Химия жана металлургия 

 

 

(11) 257 

(21) 950287.1 

(22) 29.11.95 

(51)6 С 08 F 10/00 

 

 

(72) Дөгдүров Ш.М-Касымова Э.Д. (KG) 

(73) Дөгдүров Ш.М., Касымова Э.Д., Токт кова 

Т., Касымбеков Б.К. (KG) 

(74) Дөгдүров Ш.М., Касымова Э.Д. (KG) (54) 

Салицило-формальдегиддик чайырды 

алууиун ыкмасы (57) Формальдегидди 

салицилдик кычкылдык менен 

поликонденсациялоо жолу менен салицило-

формальдегиддик чайырды алуунун ыкмасы 

мунусу менен а й ы р- м а л а н а т : 

салицилдик кычкылдыкты формальдегид 

менен pH = 10 / 14 тө өз ара аракетке 

келтиришет. 

(11) 258  

(21) 970125.1 

(22) 09.10.97 

(51)6 С 22 В 11/00 

(76) Сулайманкулов К.С., Баткибекова А.Б., 

Клесов Н.М., Джунушалиева Т.Ш., Усу- 

балиев Д.У. (КG) 

(54) Алтыны бар сурьма эритмелеринен алтын 

алуунун ыкмасы 

(57) НС1 - С12 системасында гидрохлорлошту- 

руу жолу менен алтыны бар сурьма эрит- 

мелеринен алтын алуунун ыкмасы мунусу 

а й ы р м а л а н а т :  кайноого чейин ысы- 

тылган эритиндиден алтынды болуп алууда  

алтыны бар сурьма эритмесин кукурт кыч- 

кылдыгында андан ары кайнатуу керек. 

     Е БӨЛҮМҮ 

     Курулуш жана тоо иштери 

     (11) 259 

 (21) 970123.1 

 (22)23.07.97 

     (33) KG 

     (51)6 Е 04 В 1/18 

     (76) Бушуев В.М., Корнеева А.П. (KG) 

     (54) Көп кабаттуу имарат 

     (57) Көп кабаттуу имарат тасмалуу кыстыры- лып, 

ажыратылбас отмо ригелдер менен бекем кошулган 

тироочтор (колонналар) турундо каркас 

кыстарылган пайдубалды, жабуу плиталарын жана 

дубалдарды кам- тыйт, ал мунусу менен 

а й ы р м а л а -  н а т : тироочтор (колонналар) 

дубал 6лок- тору менен жалгаштырылган ажырабас 

кап- таманын модулдук блокторунан жасалган, 

булар ичи кондой конус турундо жасалган жана 

жогорку негизинде урчуктар бар, алар 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №  3/98 

буга коюлуучу жогорку дубал блогунун ор- 

тосундагы катмар болуп калат, мында 

түрөөчтүк жана дубал блокторунун чет жак- 

тарында тикелей өтмө жылгалар болот, бу- 

тарга монтаждоо убагында бекем уютма бо- 

луп калуу үчүн калып болгудай анкердик 

илмектер бекитилет. 

F БӨЛҮМҮ 

Механика, жарык берүү, жылытуу, кыймыл- 

даткычтар жана насостор курал-жарак жана 

ок-дары, жардыруу жумуштары 

(11)260  

(21)970007.1 

(22)23.01.97 

(51)6F 02 М 29/04 

(71) Кыргыз техникалык 

уиверситети (КG) 

(72)Бекетаев О.Б., Великодный 

М.М. (КG) 

(73)Кыргыз техникалык 

университета (КG) 

(54)Ичтен күйүүчү 

кыймылдаткычта отун-аба 

аралашмасын 

гомогенизациялоо үчүн 

түзүлмө 
(57)Ичтен күйүүчү кыймылдаткычта отун-аба 

аралашмасын гомогенизациялоо үчүн 

түзүлмө карбюратор менен бүркүүчү кол- 

пектордун ортосунда орнотулган кыстыр- 

иадан турат, ал үстү тешикчелүү кыскар- 

тылган көндөй эки конус түрүндө жасал- 

ган, бул түзүлмө мунусу менен а й ы р - 

м а л а н а т : кыскартылган конустар өз 

ара кичирээк негиздеринин жээги боюнча 

кошулган, үстүнкү кыскартылган конус 

өзүнүн чоң негизи менен агымга карай ба- 

гытталган, ал эми төмөнкү кыскартылган 

конус агымга каршы багытгалган, ал эми 

үстүнкү кыскартылган конустун чоң неги- 

зинин тышкы периметри боюнча тешиктүү 

жылгача жасалган, мында томонку кыскар- 

тылган конустун чоц негизине тешиктуу 

жарым сфера (полусфера) кошулган. 

 G БӨЛҮМҮ 

Физика 

(11)261| 

(21)970008.1 

(22)24.01.97 

(51)6 G 08 G 1/08 

(76)Андреев В.А., Торопцев В.И. 

(КG) 

(54) Кыймылды жөнгө салуу үчүн түзүлмө 

(57) Кыймылды жөнгө салуу үчүн түзүлмө ач-  

кычтардын блогунан, программанын  

жүрүшүнүн жана режимдин тапшырма-  

сынын контроллерлеринен, жарыктын  

булактарынын блогунан, азыктандыруу  

блогунан жана эсептөө блогунан турат,  

чыгуучу учтарынын биринчи жана экин-  

чи топтору менен чыгуучу-кирүүчү учта 

рынын үчүнчү тобу тийиштүү түрдө кон-  

троллерлердин чыгуучу учтарынын би 

ринчи жана экинчи топтору менен  

кирүүчү-чыгуучу учтарынын үчүнчү тобу-  

на кошулган, программанын жүрүшүнүн  

контроллеринин чыгуучу учу режимдер-  

дин тапшырмасынын контроллеринин  

төртүнчү кирүүчү учуна кошулган, ал му 

нусу менен  а й ы р м а л а н а т :   

түзүлмөгө токтун анализаторлорунун  

блогу, компараторлордун блогу жана тем-  

пературалык режимди башкаруу контрол-  

лери киргизилген, мунун кирүүчу учу ме 

нен ачкычтар блогунун биринчи кирүүчү  

учу азыктандыруу булагынын чыгуучу учу  

менен кошулган, ал эми чыгуучу учу бол-  

со түзүлмөнүн азыгынын шинасы менен  

кошулган, токтун анализаторлорунун  

блогу менен компараторлор блогунун  

кирүүчү учунун биринчи жана экинчи  

топтору тийиштүү түрдө эсептөөчү блок-  

тун чыгуучу учтарынын биринчи жана  

экинчи топторуна кошулган, мунун чы 

гуучу-кирүүчү учтарынын үчүнчү тобу  

компараторлор блогунун чыгуучу учтары 

нын үчүнчү тобу жана токтун анализатор-  

лор блогунун чыгуучу учтарынын бирин 

чи тобу менен кошулган, мунун чыгуучу  

учтарынын экинчи тобу жарык булакта 

рынын блогунун кирүүчү учтарынын топ 

тору менен кошулган, ал эми чыгуучу уч 

тарынын үчүнчү тобу ачкычтар блогунун  

чыгуучу учтарынын биринчи тобу менен  

кошулган, мунун чыгуучу учтарынын  

экинчи тобу компараторлор блогунун  

кирүүчү учтарынын тортунчу тобу менен  

кошулган, мунунун чыгуучу учтары ач 

кычтар блогунун экинчи кирүүчү учу ме 

нен кошулган, программанын жүрүшүнүн  

контроллеринин чыгуучу учу эсептөөчү  

блоктун кирүүчү учу менен кошулган.  

2. 1-пункт боюнча түзүлмө мунусу менен  

а й р ы м а л а н а т :  токтун анализа 

торлорунун блогунан, И элементи-  

нен,регистрден, салыштырма схемасынан  

жана ар бир канал боюнча токтун анали-  

заторунан турат, бул Шмидттин тригге- 
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рин, транзисторду, конденсаторду, үч ре-  

зисторду, диодду жана ток трансформато-  

рун камтыйт, мунун экинчи оромосунун  

биринчи чыгуучу учу жалпы шина менен,  

биринчи жана экинчи резистор менен,  

транзистордун эмиттери жана конденса 

тор менен кошулган, ал эми экинчи чы 

гуучу учу - биринчи резистордун экинчи  

чыгуучу учу менен жана диоддун аноду  

менен кошулган, мунун катоду экинчи  

резистордун экинчи чыгуучу учу менен  

жана транзистордун базасы менен ко 

шулган, мунун коллектору конденсатор  

менен, Шмидттин триггери менен жана  

үчүнчү резистор менен кошулган, мунун  

экинчи чыгуучу учу азыктын шинасы ме 

нен кошулган, токтун анализаторлорунун  

ток трансформаторлорунун биринчи оро 

мосунун экинчи чыгуучу учтары тий-  

иштүү түрдө кирүүчү учтардын үчүнчү то-  

бу менен жана блоктун чыгуучу учтары-  

нын экинчи тобу менен кошулган, токтун 

анализаторлорундагы Шмидггин триггер-  

леринин чыгуучу учтары бергичтердин  

блогунун кирүүчү учтарынын биринчи  

тобу менен кошулган, мунун чыгуучу уч 

тары блоктун чыгуучу учтарынын бирин 

чи тобу менен кошулган, салыштырма  

схеманын биринчи кирүүчү учу регистр-  

дин чыгуучу учу менен кошулган, экинчи  

учу блоктун кирүүчү учтарынын экинчи  

тобу менен кошулган, ал эми чыгуучу уч  

тары - И элементинин биринчи кирүүчү  

учу менен кошулган, мунун экинчи  

кируучу учу блоктун кирүүчү учтарынын  

биринчи тобунун кирүүчү учтарынын  

бири менен кошулган, И элементинин  

чыгуучу учу бергичтердин блогунун экин 

чи учу менен кошулган.  

3. 1-пункт боюнча түзүлмө мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  температуралык  

режимди башкаруу контроллери эсепте-  

гичтен, эки компаратордон, эки НЕ эле-  

ментинен, эки триггерден, азыктын эки  

блогунан, импульстардын генераторунан, 

коммутатордон, жылыткычтардын блогу 

нан, температураны билдиргичтен, ка- 

лыптандыргычтан, И элементинен, ИЛИ  

элементинен же жалгыздык импульстар 

дын генераторунан турат, мунун чыгуучу  

учу биринчи триггердин биринчи чыгуучу  

учтарына, эсептегичке, ИЛИ элементине,  

биринчи НЕ элементинин кирүүчү учуна  

кошулган, ал эми калыптандыргыч аркы-  

луу биринчи триггердин экинчи чыгуучу  

учу менен кошулган, мунун биринчи чы 

гуучу учу импульчтар генератору менен  

кошулган, мунун чыгуучу учу эсептегич-  

тин экинчи учу менен кошулган, мунун  

чыгуучу учу биринчи триггердин үчүнчү  

чыгуучу учу менен кошулган, мунун  

экинчи чыгуучу учу азыктын биринчи  

блогунун биринчи кирүүчү учу менен ко-  

шулган, мунун экинчи кирүүчү учу азык-  

тын экинчи блогунун кирүүчү учу менен 

контроллердин кирүүчү учу менен жана 

коммутатордун биринчи кирүүчү учу ме-  

нен кошулган, мунун экинчи кирүүчү учу  

экинчи триггердин чыгуучу учу менен  

кошулган, температура билдиргичтин  

чыгуучу учу компараторлордун кирүүчү  

учтары менен кошулган, биринчи компа-  

раторлордун чыгуучу учтары НЕ элементи  

аркылуу ИЛИ элементинин экинчи чы-  

гуучу учу менен кошулган, мунун чыгуучу  

учу экинчи триггердин биринчи чыгуучу  

учу менен кошулган, мунун экинчи  

кируучу учу И элементинин чыгуучу учу  

менен кошулган, мунун биринчи кирүүчү  

учу НЕ биринчи элементинин чыгуучу  

учу менен кошулган, ал эми экинчи учу-  

экинчи компаратордун чыгуучу учу менен  

жана биринчи триггердин төртүнчү  

кирүүчү учу менен кошулган, азыктьн  

биринчи блогунун чыгуучу учу контрол-  

лердин чыгуучу учу менен кошулган, ал  

эми экинчи блоктун чыгуучу учу кон-  

троллердин азык шинасы менен кошул-  

ган. 

4. 1-пункт боюнча түзүлмө мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  компараторлор блогу  

салыштырма схемасынан, эки регистрден  

И элементинен, триггердин жана ар бир  

канат үчүн нөл фазадагы компаратордон  

турат, бул диоддук көпүрөнү, үч транзи-  

сторду, төрт резисторду, эки диодду жан  

оптопараны камтыйт, мунун транзисто-  

рунун коллектору биринчи резистор ар-  

кылуу экинчи резистор менен жана би-  

ринчи транзистордун базасы менен ко-  

шулган, мунун коллектору экинчи тран-  

зистордун базасы менен жана биринчи  

диоддун катоду менен, ал эми үчүнчү ре-  

зистор аркылуу экинчи резистордун  

экинчи чыгуучу учу менен, экинчи жана  

үчүнчү транзисторлордун коллекторлору  

менен жана диоддук көпүрөнүн оң уюл  

менен кошулган,мунун терс уюлу бирин-  

чи, үчүнчү транзисторлордун эмиттерлери  

менен, оптопаранын транзистору жана  

экинчи диоддун аноду менен кошулган,  

мунун катоду экинчи транзистордун 
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эмиттери менен, үчүнчү транзистордун  

базасы менен жана биринчи диоддун  

аноду менен кошулган, нөл фазадагы 

компараторлордун диоддук көпүрөлөрүнүн 

биринчи кирүүчү учтары кирүүчү учтары-  

нын төртүнчү тобу менен, ал зми экинчи 

кирүүчү учтары биринчи блоктун чыгуучу 

учтарынын тобу менен бириктирилген, 

салыштырма схемасынын биринчи  

кирүүчү учу биринчи регистрдин чыгуучу  

учу менен кошулган, экинчи кирүүчү учу 

блоктун кирүүчү учтарынын экинчи тобу  

менен кошулган, ал эми чыгуучу учу бол-  

со - И элементинин биринчи чыгуучу учу  

менен кошулган, мунун экинчи чыгуучу  

учу блоктун чыгуучу учтарынын биринчи 

тобунун шиналарынын бири менен ко 

шулган, ал эми экинчи чыгуучу учу  

триггердин биринчи кирүүчү учу менен  

жана экинчи регистрдин биринчи  

кирүүчү учу менен кошулган, мунун  

экинчи кирүүчү учу блоктун кирүүчү уч 

тарынын биринчи тобунун шиналарынын  

бири менен кошулган, нөл фазасындагы  

компараторлордун оптопараларынын  

чыгуучу учтары төртүнчү регисторлор ар-  

кылуу экинчи регистрдин чыгуучу учта 

рынын тобу менен кошулган, кирүүчү уч 

тарынын үчүнчү тобу блоктун кирүүчү уч 

тарынын учунчу тобу менен кошулган. 
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  ПАТЕНТТЕР 

A БӨЛҮМҮ 

Ацамдын турмуштук керектоолорун канааттан- 

дыруу 

(11) 237  

 (21) 970032.1  

(22) 26.02.97 

(51)6 А 01 N 63/00; С 12 N 1/16; С 12 R 1:00 

(71) ''Клон" жайылтуу фирмасы (RU) 

(72) Павленко В.В. (RU) 

(73) "Клон" ишке киргизүү фирмасы (RU)  

(54) Үрөн дарылоо жана өсүмдүктөрдү өстүрүү 

үчүн пайдаланыдуучу ачыткынын Exophiala   

nigrum, штаммы  

(57) Үрөн тазалоо жана өсүмдүктөрдү өстүрүү  

үчүн пайдаланылуучу ачыткынын  

Exophiala nigrum ВКГ1М Y-748 штаммы. 

(11) 238 

(21) 960382.. 1 

(22) 04.06.96 

(51 )6 А 61 Н 33/06 

(76) Андреев П И. (KG) 

(54) Орус мончосу үчүн П.Андреевдин дарыло- 

 очу буулантмасы 

(57) Орус мончосу учун П.Андреевдин дары-  

лоочу буулантмасы текчелери менен теп-  

кичтери жана "кургак" буунун буугенера-  

тору бар буулантманы камтыйт, ал мунусу  

менен а й ы р м а л а н а т :  110 дөн  

180 °С температурадагы ысык бууну  

кычкылтек-озон аралашмасын мажбурлап  

бердирүү үчүн буу генераторунун 

үстүнө форсункалардын тобу 

орнотулган, булар  

башка имаратта жайгаштырылган жөнгө  

салуучу аппаратурасы бар кычкылтек жа- 

на озон баллондуу түтүк өткөргүч менен  

кошулушкан, мыида кычкылтектин  

көлөмү бууга кычкылтектин абада болу-  

шунан 1.5 дан 10 эсе көп чекте берилет,  

ал эми көлөмдүк буулантуу зонасы электр  

желпигичтер аркылуу түзүлөт, электр  

желпигичтер форсун калардын жанындагы  

текчеге тикесинен 2 ден 4 даанага чейин  

жана бир же андан көбүрөөк катар кою-  

лат, булар буу-газ чөйрөсүн адамдарга 2  

ден 15 м/с чейинки тездикте берилет,  

агымдын багыты электр желпигичтердин 

30° га чейинки бурчтукта солго жана 

оңго буруу менен жөнгө салынат. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

(11) 239 

(21) 940150.1 

(22) 10.08.94 

(31) 00158/92-1 

(32) 21.01.92 

(33) СН 

(51)6 В 05 С 9/00; А 23 G 3/20 

(71) Соремартек С.А. (ВЕ) 

(72) Пьетро Ферреро (IТ) 

(73) Соремартек С.А. (ВЕ) 

(54) Акма заттардан пайда болуучу капгатма- 

ларды сыйпоонун ыкмасы, аны ишке ашы- 

руу үчүн түзүлмө 

(57) Катыруу температурасында катып калуучу 

акма азык заттын массасын камсыз кы- 

лууну, акма азык заттын мезгилинен МУР- 

да катып калуусуна жол бербөчү шарттар- 

да анын массасын кармап турууну, акма 

азык заттын каптатма сыйпоо түйүнүнө 

аны насос менен 1 5 - 2 5  атмосфера басы- 

мы аркылуу киргизүүнү жана акма азык 

заттын азык продуктусуна сыйпоо 

түйүнүнөн акма азык затын чачыратуу ар- 

кылуу азык продуктусуна сыйпоону кам- 

тыган шоколад сыяктуу акма заттан пайда 

болуучу каптатмаларды сыйпоонун ыкма- 

сы мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  

акма азык заттын массасын сыйымдыкта 

катыруу температурасынан 4 - 9 °С,дан 

жогорку температурада кармап турушат, 

мында акма азык затты насос менен 

киргизүүдө азык затынын температура- 

сын көрсөтүлгөн аралыкта (интервалда) 

кармап турушат, ал эми чачыратуу учу- 

рунда чачыратуучу азык продуктусунун 

температурасын катыруу температурасы- 

нан бир аз жогору кармашат, бул чачыра- 

тып жаткан азык продуктусу муну азык 

продуктусуна сыйпоо учурунда негизинен 

тегиз катмарда катып калуу үчүн жасалат. 
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2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  катып калуу тем-  

пературасы 29 °С жакынды түзөт. 

3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  азык затынын мас-  

сасын ысытылган сыйымдыкта кармашат,  

ал акма азык затын сыйымдыктан чыгарып  

алуучу жана акма азык затына басым  

берүүчү жана да түтүк өткөргүч аркылуу ба 

сым астында акма азык затын аргасыз бе 

рип туруучу насос менен байланышкан. 

4. 3-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  басым астында  

турган акма затты көрсөтүлгөн темпера-  

турада кармап туруу үчүн түтүк өткөргүчтү 

 ысытышат. 

5. 3-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  сыйлоочу түйүнгө  

берилүүчү ыкма акма затынын басымын  

төмөндөтүү максатында насостон кайра  

сыйымдулуукка акма азык затын чыга-  

рууну камсыз кылуу үчүн насосто чыга-  

руучу каражаттар болот. 

6. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  сыйпоо түрүндө  

акма азык затын басым астында аба ме- 

нен аралаштырышат, басымдын темпера-  

турасы акма азык затынын температура-  

сынан төмөн болууга тийиш жана акма  

азык затын өзүнүн температурасынан  

төмөнкү жана катыруунун көрсөтүлгөн  

температурасынан бир аз жогорку темпе-  

ратурада чачышат, бул чачылуучу азык за- 

ты азык продуктусуна сыйпоо учурунда  

негизинен катып калуу үчүн жасалат. 

7. 6-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  акма азык затын  

кабыл алуучу акма азык затын чыгаруу  

үчүн чыгаруучу тешиктери болгон негизги  

келте түтүгү, ошондой эле басым астында  

газ булагы менен кошулган камералуу  

көмөкчү келте түтүгү бар сыйпоо түйүнүн  

пайдаланышат, мында басым астындагы  

газды камерага чыгарылуучу акма азык  

затын бүркүүгө айландыруу үчүн негизги  

келте түтүктүн негизинде чыгарма тешик-  

теринин айланасында беришет. 

8. 7-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  басым астындагы  

газды көмөкчү келте түтүктүн камерасына  

эки атмосферага жакын басымда жана  

айлана-чөйрөнүн температурасына шай-  

кеш температурада беришет. 

9.7-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  басым астындагы  

газ көмөкчү келте түтүктүн камерасына 

9. келген учурда ушул камерада кеңейтүүгө  

жана муздоого дуушар болот. 

10. Шоколад сыяктуу акма азык заттардан  

пайда болуучу, азык затын талап кылы-  

нуучу температурада кармап туруу үчүн  

каражат менен жабдылган акма азык за- 

тынын массасын кабыл алуу үчүн сыйым 

дыктан газды акма азык заты менен ара-  

лаштыруу үчүн газды каптатма сыйпалуу  

аркылуу азык продуктусуна бүркүлүүгө  

тийиш болгон басым астында берүүчү ка 

ражат менен азык продуктусуна азык за 

тын сыйпоо түйүнүнөн жана сыйымдык 

тан акма затты чыгарып алуу үчүн жана  

аны 1 5 - 2 5  атмосфера басы мы астында  

азык затын сыйпоо түйүнүнө которуучу  

түтүк өткөргүчкө берип туруу үчүн ци-  

линдрлүү бышкектүү насостон турган  

азык продуктуларына каптатмаларды  

сыйпоо үчүн түзүлмө мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  жогоруда айтылган  

талап кылынуучу температурада азык затын  

кармап туруучу каражат ысытуучу каражат-  

ты көрсөтөт, түтүк өткөргүч азык затын та 

лап кылынуучу температурада кармап туруу  

учун жылытуучу каптооч менен, ошондой  

эле азык затын түтүк өткөргүч аркылуу  

сыйпоо түйүнүнө берүүдө азык затынын ба 

сымын төмөндөтүү үчүн кайтаруучу кара 

жаттар менен жабдылган, мында сыйпоо  

түйүнү негизги келте түтүктөн турат, ал  

көрсөтүлгөн температурада жана басымда  

азык затын кабыл алуу үчүн тутук өткөргүч  

менен кошулган жана азык затын чыгаруу  

үчүн чыкма тешиги, камера болуучу  

көмөкчү келте түтүгү жана чыгуучу каналы  

бар, мында айтылган камеранын чыгуучу  

канал менен кошулушу, эч болбогондо,  

негизги келте түтүктүн чыкма тешигине жа-  

рым-жартылай, аралаш жайгаштырылган  

жана камера дагы жылытылган азык затын  

газ менен аралаштыруу үчүн газды берүүчү  

каражат менен байланышкан, бул азык заты  

акма азык затынын көрсөтүлгөн температу 

расынан төмөнкү, бирок бул заттын катып  

калуу температурасынан бир аз жогорку  

температурада бүркүлөт, бул азык затына  

алынган каптаманы аны азык продуктусуна  

сыйпоо менен негизинен бир мезгилде ка 

тып калуусун камсыз кылуу үчүн жасалат. 

11. 10-пункт боюнча тузулмо мунусу ме 

нен а й ы р м а л а н а т :  көмөкчү келте  

түтүк негизги келте түтүктү курчап турат. 

12. 10 же 11-пункттар боюнча түзүлмө  

13. мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  ка 

14. мера чынында айлампа болуп саналат. 
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13.10 - 12-пункттардын кайсынысы бо-  

юнча болбосун ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  камера чыгуучу  

каналга конустук ичкерүүчү участок ар-  

кылуу өтөт. 

14.10 - 13-пункттардын кайсынысы бо-  

юнча болбосун ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  басым астында газ-  

дын агымы менен кесип өтүүчү көмөкчү  

келте түтүк камерадагы газдын циклондук  

агымын жасоочу кыймылдын комплекти  

менен камерага газ берилгендей болуп  

жасалат. 

15. 14-пункт боюнча түзүлмө мунусу ме 

нен а й ы р м а л а н а т :  камера чы-  

нында цилиндрлик болуп саналат жана  

газ камерага негизинен ara радиус боюнча  

багытта басым астында бериле тургандай  

жасалат. 

16. 10 - 15-пункттардын кайсынысы бо- 

юнча болбосун түзүлмө мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  берүү каражаты газ-  

ды эки атмосферага жакын басым астында  

берүүнү камсыз кылгандай жасалган. 

17. 10 - 16-пунктардын кайсынысы боюнча  

болбосун түзүлмө мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  

негизинен аба газ болуп саналат. 

18. 10 - 16-пункттардын кайсынысы бою 

нча болбосун түзүлмө мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  газды берүүчү кара-  

жат камерага айлана-чөйрөнүн темпера-  

турасына ылайык келүүчү температурада  

газ берүүнү камсыз кылат. 

19. 10 же 18-пункттар боюнча түзүлмө  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  камера газдын 

кеңейтүү көлөмүн берүү каражатына 

салыштырганда чектеп коет. 

20. 10-пункт боюнча түзүлмө мунусу ме 

нен а й ы р м а л а н а т :  ал насос ме- 

нен негизги келте түтүктүн ортосунда  

көбүнчө каскад түрүндө жана көрсөтүлгөн  

тартипте жайгаштырылган чыпкалоочу  

элементген жана басымды турукташтыруу 

элементинен турат. 

21. 10-пункт боюнча түзүлмө мунусу ме- 

нен а й ы р м а л а н а т :  алып  

кетүүчү каражаттар көрсөтүлгөн түтүк  

өткөргүч менен сыйгюо түйүнүнө алып  

келинген азык затынын басымын  

төмөндөтүү үчүн акма заттан бышкек-  

тен өтүп кайта сыйымдыкка которулуу  

мүнкүндүгү бар эч болбогондо бир ка-  

налды камтыйт. 

(21) 240 

(22) 960581.1 

(23) 19.12.96 

(31) 94022342 

(32) 01.07.94 

(33) RU 

(86) PCT/RU 95/00135 (23.06.95) 

(51)6 В 60 В 37/12 

(71) Фридберг A.M., ВинникЛ.В. (RU) 

(72) Фридберг А.М. (RU) 

(73) Фридберг А. М., ВинникЛ.В. (RU) 

(54) Транспорт каражатьшын жуп дөңгөлөгү 

(57) Транспорт каражатынын жуп дөңгөлөгү 

ок менен дөңгөлөктөрдөн, ок менен бе- 

кем байланышкан күпчөктөрдөн турат,ал 

эми тегеретүүнүн үстү, эч болбогондо бир 

дөнгөлөктө күпчөк менен кошулган ал- 

какта айлануу мүмкүндүгү менен жасал- 

ган, ал мунусу менен а й ы р м a  Л А - 

н а т : алкактын күпчөк менен кошулу- 

шу айлануунун тегиз үстүнкү бети аркы- 

луу кошулган, ал эми кошулуунун пара- 

метри (диаметр, байланышуучу тетиктер- 

дин материалы, сырткы беттеринин ка- 

туулугу, одур-бодурлуулугу жана д.у.с) 

транспорт каражатынын кыймылынын 

башталышында сүрүлүүнүн күчү менен 

аныкталуучу айлануу моменти транспорт 

каражатынын ордунан козголуусу үчүн 

жуп дөңгөлөккө кошулууга тийиш бо. 

айлануу моментинен көбүрөөк болгудай 

шарттан тандалып алынат. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 2411 

(21) 950199.1 

(22) 09.02.95 

(31)92111746.1 

 (32)10.07.92 

(33)ЕР (DE et al) 

(86) РСТ/ЕР 93/01803 (08.07.93) 

(51)6 С 07 D 295/18; С 07 С 231/12, 233/11 

(71) Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхап- 

       пий Б.В. (NL) 

(72) Юрген Куртце, Бодо Хэртель (DE) 

(73) Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхап-  

       пий Б.В. (NL) 

(54) 3,3 диарилакрилдик кычкылдыктын aмид-  

дерин алуунун ыкмасы 
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(57) 1. 3,3 диарилакрилдик кычкылдыктын 

амидцерин алуунун ыкмасынын 1 жалпы 

формуласы 

мында А 3,4-диметоксифенил, 3-этокси-  

4-метоксифенил, З-хлор-4-метоксифенил,  

З-бром-4-метоксифенил, З-метил-4- 

метилфенил, 3-этил-4-метоксифенил,3-  

пропил-4-метоксифенил, З-амино-4- 

метоксифенил, 3,5-дихлор-4-аминофенил  

же З-метокси-4-метилфенил болуп саналат;  

В 4-хлорфенил же 4-(4-хлорфенокси) фе 

нил болуп саналат; Q морфолинотоп болуп  

саналат; кошундуну конденсациялоо жолу  

менен 2 формуласы 

мында А жана В 3 формуласынын кошунду-  

су менен жогоруда көрсөтүлгөн мааниге ээ 

мында Q ушундай эле жогоруда анык-  

талган, шакар металлынын гидроокистин 

катышуусунда мунусу менен а й ы р –  

м а л а н а т : эритүүчүнү алкандардан, 

циклоалкандардан жана алардын аралаш-  

масынан тандап алышат. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  алкан же циклоал-  

кан көмүртектин 5 - 1 6  атомунан турат. 

3. 2-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  алкан же циклоал-  

кан көмүртектин 6 - 1 2  атомунан турат. 

4. 3-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  алкан же циклоал-  

кан көмүртектин 7 - 8  атомунан турат. 

5. 4-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  алкан н-гептанды  

же н-октанды билдирет. 

6. 1 - 5-пункттар боюнча ыкма мунусу  

менен а й ы р м а л а н а т :  шакар ме 

таллынын гидроокиси КОН же NaOH ты  

билдирет. 

7. 1 - 6-пунктгар боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  реакциялык ара-  

лашмадагы суу азеотроптуу жок кылынат. 

8. 1 - 7-пункттар боюнча ыкма мунусу ме 

нен а й ы р м а л а н а т :  реакциялык  

аралашмага жыпар жыттуу кошундуну 

кошумчалашат. 

9. мурдагы пункттардын ар кайсысы бо- 

юнча ыкма мунусу менен а й ы р м а -  

л а н а т :  конденсациялоо реакциясын  

бөлмө температурасынан реакциялык  

аралашманын кайноо температурасына  

чей инки температурада жүргүзүшөт. 

(11) 243 

(21) 940202.1 

(22) 26.07.94 

(31) 8613790; 8708423 

(32) 06.06.86; 08.04.87 

(33) GВ 

(51)6 С 07 D 313/00; А 01 N 43/90 

(71) Америкам Цианамид Компани (US) 

(72) Дерек Рональд Сатерлэнд, Осви 3. Пе-  

рейра, Хейзел Мэри Нобл, Майкл Ви- 

нсент Джон Ремсей, Джон Бэрри Вард,  

Ричард Алан Флеттон, Эдвард П. Тили,  

Нил Портер, Дэвид Нобл (GB) 

(73) Американ Цианамид Компани (US) 

(54) Макролиддик кошулмалар, антибиотика-  

лык автивдүүлүккө ээ болгон композиция, 

ветеринардык композиция жана кенелерди 

жана/же курт-кумурскаларды, нематода- 

ларды жок кылуунун ыкмасы 

(57) 1. 1 формуласынын макролиддик кошул- 

малары: 

NOR 

сн3 

сн. 

(1) 

же алардын тузу, мында R1 - метил, этил же 

пропил, R2 - суутек С,.х - ал кил же С3_8 - ал- 

кенил, мында = NOR2 тобу Е-  

конфигурацияда турат; ОR3 - гидрокси,  

ОR4, ОСОR4, ОСООR4 же OCONRxR9. R4-  

С1.6 - алкил, Rх жана R4 байланышсыз  

суутекти же С1-4 - алкилди билдирет.  

2. 1-пункт боюнча кошулма, мында ОR3 ме-  

токсикарбонилокси-топту,ацетокси-топту, 

метокси-топту же гидроксилдик топту бил- 

дирет. 
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3. 1-пункт боюнча кошулма, мында OR3 

гидроксилдик топту билдирет. 

4. Жогоруда көрсөтүлгөн топтун кайсы-  

нысы боюнча болбосун кошулма, мында  

R1 изопропилдик топту билдирет. 

5. Жогоруда көрсөтүлгөн топтун кайсы-  

нысы боюнча болбосун кошулма, мында  

R2 метилдик топту билдирет. 

6. 1-пункт боюнча кошулма, мында R1 

изопропилдик топту, R2 метилдик топту,  

жана О R3 гидрокси-топту, ацетокси-топту  

же метоксикарбонилокси-топту билдирет. 

7. 1-пункт боюнча кошулма, мында R1 

изопропилдик топту, R2 метилдик топту  

жана ОR3 гидроксилдик топту билдирет. 

8. 1-пункт боюнча кошулма, мында R1  

метилдик топту, R2 метилдик топту жана  

ОR3 метокси-топту билдирет; же R1 этил-  

дик топту, R2 метилдик топту жана ОR3 

гидроксилдик топту билдирет. 

9. Активдүү ингредиенттен жана фарма- 

цевтикалык алгылыктуу алып жүрүүчүдөн  

турган антибиотикалык активдүүлүгү бар 

композиция мунусу менен а й ы р м а –  

л а н а т : активдүү ингредиент катары  

1-пункттун 1 формуласынын кошундула-  

рынан эч болбогондо натыйжалуу  

өлчөмдө бир кошундуну пайдаланышат. 

10. Активдүү-аракеттенүүчү затты жана 

фармацевтикалык алгылыктуу кошумчаны 

камтуучу ветеринардык композиция мунусу  

менен а й ы р м а л а н а т :  активдүү- 

аракеттенүүчү зат катары ал пункт боюнча 

натыйжалуу өлчөмдө ойлоп табуунун 1 

формуласынын кошундусунан турат. 

11. Активдүү затты жана максаттуу ко-  

шумча камтыган инсектоакарицидонема-  

тоциддик композиция мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  активдүү зат катары  

ал 1 формуланын кошундусунан турат. 

NOR2 

 

мында R1 - метцл, этил, изопропил,R2-  

төмөнкү алкил, OR3 натыйжалуу  

өлчөмдөгү гидроксилдик топ.  

12. Курт-кумурскаларды жана/же кене-  

лерди, нематодаларды же булар жабыш-  

кан өсүмдүктөрдү дары чачуу жолу менен  

жок кылуунун ыкмасы мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  активдүү зат катары  

1 формуласынын кошундусун пайдала-  

нышат, мында R1 метил, этил, изопро-  

пил, R2 төмөнкү алкил, OR3 - натыйжалуу 

өлчөмдөгү гидроксилдик топ. 

(11) 242 

(21) 940209.1 

(22) 31.10.94 

(31) 1.9009861.7 

(32) 02.05.90 

(33) GB 

(86) РСТ GB 91/00706 (02.05.91) 

(51)6 С 07 D 411/04; С 12 Р 41/00; 

А 61 К 31/505 

(71) Биокем Фарма Инк. (СА) 

(72) Джонатан Алан Виктор Коутс, Ян Мар- 

тин Маттн, Чарльз Ричард Пенн, Ричард 

Сторер, Кристофер Уильямсон (GB) 

(73) Биокем Фарма Инк. (СА) 

(54) (-)-Энаитиомер цис-амино 1- 

(гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)- 

пирамидин-2-она нешзкнен таза түрүндө же 

анын фармацевтикалык алгылыктуу туунду- 

лары жана аларды алуунун ыкмасы, антиви- 

рустук композиция жана вирустун инфек- 

циядан жапа чегүүчү же ara туруштук бере 

албаган сут эмүүчүлөрдү, анын ичицде адам- 

ды да, дарылоонун ыкмасы 

(57) 1. (-)-Энантиомер цис-4-амино 1-(2- 

гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)- 

(1Н)-пиримидин-2-она негизинен таза 

түрүндө же анын фармацевтикалык алгы- 

лыктуу туундулары. 

2. (-)-энантиомердин цис-4-амино-1-(2- 

гидросиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)- 

пиримидин-2-она жана (+)- 

энантиомердин цис-4-амино-1-(2- 

гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)- 

(1Н)-примидин-2-она аралашмасы же 

алардын фармецевтикалык алгылыктуу 

туундусу, анда (+)-энантиомер салма- 

гы/салмакка 5 % тен коп эмес өлчөмдө 

катышат. 

3. 2-пункт боюнча аралашма мунусу ме- 

нен айырмаланат: (+)-энантиомер 

болжол менен 2 % салмак/салмактан көп 

эмес өлчөмдө катышат. 
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4. 2-пункт боюнча аралашма мунусу ме-  

нен айырмаланат: (+)-энантиомер  

болжол менен 1 % салмак/салмактан көп  

эмес өлчөмдө катышат. 

5. 1,3-оксатиондун туундусунан жана 

фармацевдик алгылыктуу алып  

жүрүүчүсүнөн турган антивирустук ком 

позиция мунусу менен а й ы р м а  

л а н а т :  1,3-оксатиондун туундусу болуп  

(-)-энантиомер же (-)-энантиомердин  

жана (+)-энантиомердин аралашмасы  

цис-4-амино-1-(2-гидроксиметил-1,3- 

оксатиолан-5-ил)-(1Н)-пирамидин-2-она  

же 1-4-пунктардын ар кандайы боюнча 

аралашмасы же апардын натыйжалуу  

өлчөмдөгү фармацевтикалык алгылыктуу 

туундусу саналат. 

6. 5-пункт боюнча антивирустук компо 

зиция мунусу менен а й ы р м а л а  

н а т :  1,3-оксатиоландын туундусу бо 

луп (-)-энантиомер цис-4-амино-1-(2- 

гидроксиметил-1,3-эксатиолан-5-ил)-  

(1Н)-пирамидин-2-она негизинен таза  

түрүндө же 1-пункт боюнча анын натый 

жалуу өлчөмдөгү фармацевтикалык алгы 

лыктуу туундусу саналат. 

7. 5-пункт боюнча антивирустук компо 

зиция мунусу менен а й ы р м а  

л а н а т :  3-оксатиоландын туундусу болуп  

(-)-энатиомер цис-4-амино-1-(2-  

гидрокси метил-1,3-эксатиолан-5-ил)-  

(1Н)-пирамидин~2-она жана энантиомер-  

дин цис-4-амино-1-(2-гидроксиметил-1,3- 

оксатиолан-5-ил)-(1 Н)-пирамидин-2-она 

аралашмасы 2-4-пунктардын ар кандайы  

боюнча аралашмасы же алардын натый 

жалуу өлчөмдөгү фармацевтикалык алгы 

лыктуу туундусу саналат. 

8. Вирустук инфекциядан жапа чегүүчү же  

ara туруштук бере албаган сут  

эмүүчүлөрдү, анын ичинде адамды да ан-

тивирустук агентти кабыл алуу үчүн бел- 

гиленгендерди кошуп дарылоонун ыкма-  

сы мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  

антивирустук агент катары 5 - 7  пункт-  

тардын кайсынысы боюнча болбосун ту-  

ундунун 1,3-оксатиоландын болушу ме 

нен аныкталуучу жана күнүнө реципиен-  

ттин (кабыл алуучунун) дене салмагынын  

0.1 ден. 750 мг/кг га чейинкини түзүүчү 

натыйжалуу үлүштө дозада антивирустук 

композицияны пайдаланышат. 

9. 8-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  антивирустук ком- 

позиция натыйжалуу өлчөмү күнүнө ре- 

10. ципиенттин дене салмагынын 0.5 тен  

60 мг/кг га чейинкисин түзөт. 

8-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  антивирустук ком-  

позициянын натыйжалуу өлчөмү күнүнө  

реципиенттин дене салмагынын 1 ден  

20 мг/кг га чейинкисин түзөт. 

11. 1-пункт боюнча берилген кошулманы  

алуунун ыкмасы мунусу менен а й ы р  

маланат: (-)-энантиомердин жана  

(+)-энантиомердин аралашмасын хирал-  

дык жогору натыйжалуу суюк хромато-  

графияга же фермент аркылуу  

жүргүзүлүүчү энанттык-селектик катабо-  

лизмге тушуктурушат. 

12. 2 - 4-пункттун кайсынысында болбо 

сун билдирилген аралашманы алуунун  

ыкмасы мунусу менен а й ы р м а л а  

нат: (-)-энантиомердин жана (+)-  

энантиомердин салмактын 5 % инен  

көбүрөөгүнөн турган (+)-энантиомердин  

аралашмасын хиралдык жогору натыйжа 

луу суюк хроматографияга же фермент  

аркылуу өткөрүлүүчү энанттык-  

селективдик катаболизмге тушуктурушат. 

13. 11 же 12-пункттар боюнча ыкма муну 

су менен а й ы р м а л а н а т :  суюк  

хроматография үчүн стационардык фаза  

катары ацетилдештирилген бета-  

циклодекстринди же целлюлозанын три-  

ацетатын колдонушат. 

14. 11 же 12-пункттар боюнча ыкма муну 

су менен а й ы р м а л а н а т :  фермен-  

тти иммобилизацияланган формада кол-  

донушат. 

15. 11, 12 же 14-пункттар боюнча ыкма  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т :   

фермент катары цитидин-деземиназды  

пайдаланышат. 

16. 11, 12 же 14-пункттар боюнча ыкма  

мунусу менен а й ы р м а л а н а т :   

фермент катары 5'-нуклеотидазды пайда 

ланышат. 

17. 11-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

айырмаланат: (-)-энантиомердин  

жана (+)-энантиомердин аралашмасы бо 

луп рацеминалык аралашма саналат. 

18. 12-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  рацемикалык ара 

лашма (-)-энантиомердин жана (+)-  

энантиомердин 5 % сапмак-  

тын/салмагынан кебуреоктен турган (+)-  

энантиомердин аралашмасы болуп саналат. 
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Е БӨЛҮМҮ 

Курулуш жана тоо иштери 

(11) 244 

(21) 960508.1 

(22) 23.08.96 

(31) Р 4215731.5 

(32) 13.05.92 

(33) DЕ 

(86) РСТ/ЕР 93/01 199 (13.05.93) 

(51)6 Е 04 G 17/06 

(71)Раскор Шпециальбау ГмбХ. (DE) 

(72)Шмид Рене П. (СН) 

(73)Раскор Шпециальбау ГмбХ. (DЕ) 

(54) Чыңалуучу каптамаларды пайдалануу ме 

нее бетон дубалын жасоонун ыкмасы,  

ошондой эле бул мкманы жүзөгө ашыруу  

учун түзүлмө жана бетон дубалды жасоо  

үчүн кантамалардын конструкцнясын бай-  

ланыштыруунун түтүкчө кершчи 

(57) 1. Каптамаларды пайдалануу менен бетон  

дубалын жасоонун ыкмасы, каптамалар-  

дын плиталарын жасалуучу бетон дуба-  

лынын калындыгына жараша аралыкта  

түтүкчө кергичтери бар кысма байланыш-  

тар аркылуу бири бирине карата жарыш  

чыңалуу абалында жайгаштырышат, кап 

тамалардын плиталарынын ортосундагы  

аралык мейкиндикти суюк бетон менен  

толтургандан кийин кысма байланыштар-  

ды жасалып катып калган бетон дубалы-  

нан чыгарып алып ташташат да каптама-  

лардын плиталарын да алып ташташат,  

андан кийин бетон дубалда калган  

түтүкчө кергичтерди кысылуучу жерлерди  

тыгыздоо үчүн тыгыздоочу материал ме 

нен толтурушат, ал мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  түтүкчө кергичтин  

кабыгына жайгаштырылган, эч болбогон-  

до бир тешик же аралык мейкиндикке  

куюлуучу суюк бетон өтө албаган жукар-  

тылган материалдуу жер аркылуу кабык-  

тан тышкары жайгашкан көндөй мейкин 

дикке жана/же коюлган чекке кысым ас-  

тыида тыгыздалган материалды беришет. 

2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  түтүкчө кергичтин  

тешиктерин каптамалардын ортосундагы  

аралык мейкиндикке суюк бетон куюунун  

алдында сыртынан бекитишет. 

3. 2-пункт боюнча ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т :  тешиктерди манже 

та менен жабышат. 

4. 3-пункт боюча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  манжетаны түтүкчө  

кергичтин кабынын сырткы бетине жа-  

бышат. 

5. 3-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  кагаз же картон  

манжетаны колдонушат. 

6. 5-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  манжеталар катары  

нымга токтомдуу состав сиңирилген же  

суу өтпөс катмар менен жабылган кагаз  

же картон материалын колдонушат. 

7. 3 же 4-пункт боюнча ыкма мунусу ме 

нен нен а й ы р м а л а н а т :  серпилгич ма- 

териалдан жасалган манжетаны колдону-  

шат. 

8. 7-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  жасалма материал-  

дан даярдалган манжетаны колдонушат. 

9.3 - 8-пунктгар боюнча ыкма мунусу  

менен а й ы р м а л а н а т :  манжетаны  

кыска желпигич урчуктар менен, мисалы,  

тилик формасында колдонушат. 

10.1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  түтүкчө кергичте-  

рин тешиктерин алып ташталуучу мате-  

риал менен тыгындап коюшат. 

11.10-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  алып таштоочу ма-  

териалды түтүкчө кергичтин ички бетине 

жайгаштырышат. 

12.10 же 11-пункттар боюнча ыкма муну-  

су менен а й ы р м а л а н а т :  алып  

ташталуучу материал катары пластикалык 

массаны колдонушат. 

13.10 же 11-пункттар боюнча ыкма муну-  

су менен а й ы р м а л а н а т :  алып  

ташталуучу материал катары момду кол-  

донушат. 

14.10-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  жукартылган мате-  

риалдуу жери бар түтүкчө кергичти кол-  

донушат жана жукартылган материалдуу  

жер куюлган материал менен түзүлгөн  

кысымдын астында тешик жасап бөлүнүп  

калат. 

15.2-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  тешиктерди жабуу  

үчүн сырт жагынан түтүкчө кергичти  

башкаруучу капкакты колдонушат. 

16.15-пункт боюнча ыкма мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  капкакты түтүктүн  

участогу формасында колдонушат, анын  

сырткы диаметри тешиктер жайгашкан  

зонадагы түтүкчө кергичтин ички диамет- 
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9. рине шайкеш келет жана аны түтүкчө  

кергичке киргизишет.  

17. 1 - 16-пункттардын бири боюнча ык-  

мада бетон пайдубалыыда, мисалы, оюк  

зонасындагы бетон плитасында бетон ду-  

балын жасашат, бетон пайдубалы менен,  

мисалы, инжектордук канал менен чек-  

телген оюктуу зонага тыгыздаткыч бел-  

гилүү түзүлмөнү жайгаштырышат, бул ка 

нал бетон пайдубалы жактан ачык жана  

бетон дубалы менен бетон пайдубалдын  

жана инжектордук канал менен бетон ду-  

балынын ортоеундагы көндөй мейкин-  

дикке жана/же коюлган чекке шлангдын  

же түтүктүн жардамы аркылуу кысым ас-  

тында тыгыздаткыч материалды беришет,  

ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т :   

түтүкчө кергичтин кабыгындагы тешиктер  

аркылуу кысым астында түтүк өткөргүч  

боюнча, эч болбогондо, башка тыгыздо-  

очу түтүкчө кергичке жана/же тыгыздагыч  

түзүлмөгө тыгыздоочу материалды бери-  

шет. 

18. 1 - 17-пункттардын бирине же бир  

нечесине шайкеш келүүчү ыкма боюнча  

колдонуучу бетон дубалын жасоо үчүн  

каптама конструкциясын байланыштыруу  

үчүн түтүкчө кергич мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т : ал өзүнүн кабы-  

гында, эч болбогондо бир тешиги болот,  

бул тешикти орто аралык мейкиндикке  

суюк бетонду куйган кезде суюк бетондун  

өтүп кетүүсүнө каршы жаап коюшат. 

19. 18-пункт боюнча түтүкчө кергич му-  

чусу менен а й ы р м а л а н а т :  анын  

бир нече тешиги бар, булар суюк бетон 

дун өтүп кетүүсүнө каршы жабылып ко-  

юлган. 

20.19-пункт боюнча түтүкчө кергич му-  

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  те-  

шиктерди манжета менен жабышат. 

21. 20-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  манжета кабыктын 

сырткы бетине жайгаш- тырылган. 

22. 20 жана/же 21-пункттар боюнча  

түтүкчө кергич мунусу менен а й ы р  

м а л а н а т :  маннжета целлюлоза мате-  

риалынан, мисалы, кагаздан же картон-  

дон жасалган. 

23. 22-пункт боюнча түтүкчө  кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  кагаз 

дан же картондон жасалган материалга  

нымга токтомдуу состав сицирилген же  

суу өтпөс катмар менен жабылган. 

24. 20 жана/же 21-пункттар боюнча  

түтүкчө керме мунусу менен 'айыр 

м а л а н а т :  манжета серпилгич мате-  

риачдан жасалган. 

25. 24-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  манже 

та желпигич манжета болуп саналат да  

тийиштүү түрдө кыска урчугу болот. 

26. 24-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т : жел 

пигич урчук тешиктин үстүнө жайгашты-  

рылган. 

27. 26-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  бир  

нече урчук биринин артынан бири ыраат-  

туу түрдө окко жарыш өткөн манжетанын 

кабыгынын сызыгы боюнча жайгашкан. 

28. 27-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  бир  

катар урчуктар жана бир катар тешиктер  

кабыкта бири бирине карата аралаш сы-  

зыкта жайгашкан. 

29. 19-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  те 

шикти жабуучу материал болуп алып ташталуучу 

материал саналат. 

30. 29-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  алып  

ташталуучу материал кабыктын ички бе 

тине жайгаштырылат. 

31. 29 жана/же 30-пункттар боюнча  

түтүкчө кергич мунусу менен а й ы р-  

м а л а н а т : алып ташталуучу материал  

болуп мом саналат. 

32. 29-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  тешик-  

терди жабуу учун бир турдуу материал ка 

тары жукартылган жерлердеги материал 

ды колдонушат. 

33. 19-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  жабуу 

чу каражатты кап как формасында пайда- 

ланышат. 

34. 33-пункт боюнча түтүкчө кергич му 

нусу менен а й ы р м а л а н а т :  капкак  

түтүктүн участогу катары конструктивдүү 

жасалган, анын тышкы диаметри түтүкчө 

кергичтин ички диаметрине шайкеш ке 

лет да түтүкчө кергичте жайгаштырылган. 

35. 18 - 34-пункттардын бири же бир не-  

чеси боюнча түтүкчө кергич, 17-пункт  

боюнча ыкманы жүзөгө ашырууда мунусу  

менен а й ы р м а л а н а т :  түтүкчө  

кергичтин кабыгында жан жакка чыгып  

туруучу жана анын ички бөлүгү менен  

кошулган келте түтүк бар, ал, эч болбо- 
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гондо башка түтүкчө кергичке жана/же  

бетон дубалы менен бетон пайдубалдын  

ортосундагы оюктун аймагында жайгаш-  

тырылган тыгыздагыч түзүлмөнүн инжек-  

тордук каналына кошууга арналган. 

36. 1 - 17-пункттар боюнча бир же бир  

нече ыкманы жүзөгө ашыруу үчүн  

түзүлмө, 18 - 35-пункттардын бир же бир  

нечеси боюнча түтүкчө кергичти кол-  

донгондо мунусу менен а й ы р м а –  

л а н а т : чорголуу жана кабыгында те-  

шиктери бар чок ортолук түтүктүү жана  

тешиктери бар түтүктүн көндөй участогу-  

нан эки тарабына кысма шлангдар жай-  

гаштырылган жана бир учунда чоргону  

жабуучу бөрк жайгаштырылган түтүкчө  

кергичке киргизилүүчү инжектордук кап-  

тагыч (упаковка) бар. 

37. 36-пункт боюнча тузулмо мунусу ме 

нен а й ы р м а л а н а т :  көндөй түтүк  

чорголуу түтүктө которула алат жана ин- 

жектордук тешиктердин каршысына  

жайгаштырылган тешиктери бар, мында  

тыгыздагыч материалды берип туруучу  

шланг үчүн коштуруучу учу жана бөрк  

менен жабылуучу учу бар, мында кыскыч  

шлангдар чорголуу түтүккө кийгизилген  

жана кондой түтүктүн чок ортолук уча-  

стогу менен чектелген төңөлүк түрүндө  

конструктивдүү жасалган, коштуруучу  

учуна жайгаштырылган төңөлүк менен  

чорголуу тутуктун коштуруучу учунун ор-  

тосуна чорголуу түтүктө которулуп туру- 

чу көндөй түтүк кийгизилген, анын бир  

учу кысма бурама менен бекитилген, бу-  

рама болсо чорголуу түтүктүн тышкы  

сайы менен өз ара аракетте болуп турат  

да мында кысма бурама үчүн таяныч ка 

тары чорголуу түтүктүн учуна кыймылсыз  

кийгизилген бөрк бар. 

F БӨЛҮМҮ 

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймыл- 

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

(22) 08.08.96 

(31) 1.07/832. 857 

(32) 07.02.92 

(33) US 

(86) РСТ/US 93/01035 (04.02.93) 

(51)6 F 21 L7/00 

(71) Маг Инструмент, Инк. (US) 

(72) Энтони Маглика (US) 

(73) Маг Инструмент, Инк. (US) 

(54) Чөнтөк фонары 

(57) 1. Чөнтөк фонары цилиндирлик тулкудан 

турат, тулкуда моюнча менен жабдылган, 

лампочканы кармап туруучу ажыраткыч 

тулку жана чагылдыргыч жайгаштырыл- 

ган, ал мунусу менен а й ы р м а л а -  н а т 

: ажыраткычтын тулкусунун ци- 

линдирлик тулкуга карата радиалдык 

жөнгө салуучу каражаттар менен жаб- 

дылган. 

2. 1-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  ажыраткыч- тын 

тулкунун цилиндрлик тулкуга карата 

радиалдык жөнгө салуучу каражаттар 

ажыраткычтын тулкусунун бир жагын- 

дагы фиксатордон жана ажыраткычтын 

тулкусунун экинчи жагындагы серпилгич 

элементтен турат. 

3. 2-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  серпилгич 

элемент болуп төгөрөк төңөлүк саналат 

4. 1 жана 2-пункттар боюнча чөнтөк фо- 

нары мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  

ажыраткычтын тулкусуна фиксациялан- 

ган, алдын ала берилип терендетилген ба- 

тереялык кошкучтан турат. 

5. 2-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  ал ажырат- 

кычтын тулкусунун алдьңкы кошкучтан 

(фланец) жана ажыраткычтын тулкусун- 

дагы төгөрөк төңөлүк үчүн арткы оюктан, 

ажыраткычтын тулкусунун алдьңкы кош- 

кучун жайгаштыруу үчүн цилиндрлик 

тулкудагы фиксатордон жана цилиндрлик 

тулкуда герметизациялоо үчүн төгөрөк 

төңөлүктүн арткы оюгуна, эч болбогондо 

жарым-жарты лай жайгаштырьлган 

төгөрөк төңөлүктөн турат. 

6. 5-пункг боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  ажыраткычтын 

тулкусунун моюнчасы ажыраткычтын 

тулкусунун моюнчасында лампа пaтpoну- 

нун жылып туруу мүмкүндүгү менен ошол 

лампа патронун кучагына алат. 

7. 1-жана 5-пункттар боюнча чөнтөк фо- 

нары мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  ал 

цилиндрлик тулкуну желпип туруу үчүн 

бир каналдуу тыгыздыктан турат. 

8. 6-же 7-пункттар боюнча чөнтөк фона-  

ры мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  ал 

ажыраткычтын тулкусунун моюнчасы- 
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нын үстүнөн өтүүчү чагылдыргычтын 

күпчөгүнөн турат. 

9.6-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  ал ажырат- 

кычтын тулкусунун моюнчасындагы оюк 

аркылуу өтүүчү жана лампа патронун 

илиштирүүчү орнотмо бураманын сойло- 

мосунан турат. 

10.6-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  ал ажы- 

ратуучунун тулкусунан лампа патронун 

которуу үчүн серпилгичтен турат. 

11.8-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  лампа патрону 

чагылдыргычтагы чок ортолук тешиик 

аркылуу өтөт. 

12.6-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  ал кноп-  

калык ажыраткычтын түйүнүн камтыйт. 

13.6-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  кнопка-  

лык ажыраткычтын түйүнү ажыраткычтын 

тулкусундагы кармап тургучтун те-  

шигине жайгаштырылган жана ажырат-

кычтын алып журүүчү элемента, ажырат-

кычтын тулкусунун алдынкы контакты- 

сынын оюгу менен тенештирилген алдыңкы 

контакты жана ажыраткычтын тулкусунун 

арткы контактынын оюгу менен 

теңештирилген арткы контакты жана 

ажыраткычтын негизги элементин ара-  

кетке келтирүү менен электрдик 

үзгүлтүксүздүктү арткы контакттан алдыңкы 

контактты үзүлтүүнү жасоочу ка-  

ражаттар бар. 

14.13-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  а л  арткы 

кошкучтан кетүүчү жана арткы контакт 

менен электрдик контактта тур-  

ган батереялык контакттан турат. 

15.14-пункт боюнча чөнтөк фонары мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т :  бата-  

реялык контакт болуп серпилгич саналат. 

G БӨЛҮМҮ 

 

Физика 

(11)30 

(21) 5038692/SU 

(22) 20.04.92 

(51)6   G 05 D 13/08 

(71) М.В. Фрунзе атындагы айыл чарба маши- 

насын жасоочу завод (КG) 

(72) Даровских В.Д. (КG) 

(73) И. Раззаков атындагы Кыргыз техника-  

лык университета (КG) 

(54) Объектмнин ылдамдыгын жөнгө салгыч 

(регулятор) 

(57) Объектинин ылдамдыгын жөнгө салгыч 

(регулятор) сойломо түрүндө жасалып, сой- 

ломонун аралыгы айланма дискада нөлдөн 

тартып ушул дисканын огунан эки тарапты 

көздөй максималдуу чекке чейин өзгөрүп 

туруу мүмкүндүгү менен орнотулган ээрчип 

жүрмө звенонун объектиси менен байла- 

нышкан линиялык которуштуруунун диа- 

метралдык багыттоочусу бар айланма диска 

түрүндө жасалган ээрчитип жүрмө звенодон 

турат, ал мунусу менен а й ы р м а л а -   

н а т : айланма дискасы кыймылсыз окко 

карата айлануу мүмкүндүгү менен орнотулган 

тиштүү дөңгөлөкчө түрүндң жасалган, 

кыймылсыз окко спираль багыттоочусу бар 

дискалык траверса бекитилген, багыттоочу- 

нун башы менен аягы тийиштүү түрдө дис-

канын сыртына жана анын чок оргосуна 

жайгаштырылган, мында сойломо кошумча 

түрдө айлануучу жуп аркылуу ушул багыт- 

тоочу менен байланышкан, ал эми спираль 

багытгоочунун күзгүчө жайгаштырылган эки 

бутагы бар, бул бугактар өз ара туташ контур 

менен кошулган. 2. 1-пункт боюнча 

ылдамдыкты жөнгө салгыч мунусу менен 

а й ы р м а л а н а т :  спираль 

багыттоочулардын ар бир бугагы Архимедцин 

спиралы боюнча жасалган. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 
Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик 

реестрине киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө  

маалыматтарды жарыялоо 

(11) 22 

(21) 960019.2 

(22) 17.10.96 

(51)6 А 01 M 23/06 (76) Назаралиев A. (KG)  

(54) Кемирүүчүлөрдү кармагыч (тоскуч)  

(57) Кемирүүчүлөрдү кармагыч (тоскуч) 

толтурмалуу сыйымдыктан, айлануу 

мүмкүнчүлүгү менен жана нормалдуу тең, 

салмакта горизонталдуу окко жайгашты- 

рылган иштөөчү аянтча менен кошулган 

пандустан жана жем кармоочтон турат, ал 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т :  

кармагыч (тоскуч) толтурмалуу сыйым- 

дык менен тыгыз жабылып туруучу экил- 

тик капкак менен жана сыйымдыктын 

негизинин орто бөлүгүндөгү оюк менен 

жабдылган, бул оюктун бир учуна 

иштөөчү аянтчанын огу бекитилген, бул 

ок оюк формасында жана анын баштапкы 

абалында ara тыгыз кыналып туруу 

мүмкүндүгү менен жасалган, ал эми оюк- 

тун экинчи учуна жем кармооч орнотул-  

ган, мында негизги капкактар пандус ме-  

нен бекем кошулган, ал эми анын жогор-  

ку бөлүгү аны менен кошо көлөмдүү кир- мени 

түзөт. 
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      ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №  3/98 

                                                             ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн 

Мамлекеттик реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

(11) 8 

(21)950010.4 

(22)16.04.96 

(31)29/045.336 

(32)17.10.95 

(33)US 

(51)2-01 

(71)(73) Уорнэко Инк. (US) 

(72)Алике Струж (US) 

(54)Ич кийим 

(57)Ич кийим 

-төмөнкү бөлүгүндө кыйыктардын болушу 

менен; 

-сырткы бетинде кыйыктардын бөлүгүнүн 

жайгашуусу менен; 

-буюмдун алдьщкы бөлүгүндө жайгашты- 

эылган кыйыктын бөлүгүн түз бурчтук 

формада жасоо менен менен 

м ү н ө з д ө л ө т ; 

-кыйыктын сырткы бөлүгүндө эки буттун 

эртосуна кийүүчү буюмду жайгаштыруу 

менен; 

-буюмдун сырт жагына жайгаштырылган 

кыйыктын бөлүгүн жоон санга чак учтуу 

үч бурчтук түрүндө жасоо менен; 

-буюмдун сырткы бөлүгүнө жоон санга чак 

гар бурчтуу үч бурчтукту буюмдун тик 

гигишинин астына жайгаштыруу менен; 

-буюмдун төмөнкү бөлүгүнө бутка чактап 

келиштирип окж жасоо менен менен 

а  й ы р м а л а н а т .  

 

(11)9 

 970022.4 

 23.04.97 

(51) 7-02 

(71) (73) АК (АО) "Ысык-Көлэнерго" (КG) 

(72) Иманакунова Ч.С., Косивцов Н.П. (КG) 

(54) "Кайнар" электр плиткасы 

(57) "Кайнар" электр плиткасы 

- негизги композициялык элементтердин 

курамы: тулкусу жана жылыткыч түзүлмөсү 

менен м ү н ө з д ө л ө т ;  

- тулкусунун түз бурчтук параллелепипед 

формасында чок ортосунда төгөрөк фор- 

мадагы тешиктүү жасалышы; 

- жылыткыч түзүлмө экилтик спираль катары 

түзүлгөн түтүк түрүндө жасалып, түтүк бир 

аз жалпайьщкы болушу; 

- жылыткыч түзүлмө тулкусунун 

деңгээлинен жогору жайгаштырылган- 

дыгы; 

- тулкусунун бүткүл үстү жагында пласт- 

массадан "Кайнар" деген жазуусу бар сүйрү 

формадагы панелдин болушу менен 

а й ы р м а л а н а т .  

 

(11) 10 

(21) 970010.4 

(22) 23.04.97 

(51) 7-02 

(71)(73) АК (АО) "Ысык-Келэнерго" (КG) 
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(72) Абылгазиев С.Т., Верещагин В.В., Тикан- 

ский В.М. (КG)  

(54) Эки конфордуу электр плиткасы  

(57) Эки конфордуу электр плиткасы 

негизги композициялык элементтердин курамы: 

тулкусу жана жылыткыч түзүлмөсү менен 

м ү н ө з д ө л ө т ;  

- созулган түз бурчтуу параллелепипед түрүндө 

көлөмдүк-мейкиндик структура-  

сын ын жасалышы; 

-жылыткыч түзүлмөнүн төгөрөк форма-  

дагы эки жылыткыч түрүндө жасалышы; 

-тулкусунун капкагында жылыткычтар үчүн чет 

жактары кайрылып жана чок ор-  

тосунун үстүнкү бетинде кууштатылган 

тешиктеринин болушу; -  

жылыткыч менен алкактын капкагынын 

ортосунда кыскартылган көндөй конустун болушу 

менен а й ы р м а л а н а т .  

 

(11) 11 

(21) 970018.4 

(22) 23.04.97 

(51) 7-02 

(71) (73) АК (АО) "Ысык-Келэнерго" (КG) 

(72) Куцев В.Г., Вершагин В.В. (КG) 

(54) "Лада" электрплиткасы 

(57) "Лада" электрплиткасы 

- композициялык элементтеринин курамы: 

тулкусу жана жылыткыч түзүлмөсү 

менен; 

- төгөрөк түрүндөгү жылыткыч түзүлмөнүн 

жасалышы менен 

м ү н ө з д ө л ө т ;  

тулкусунун түз бурчтуу параллелепипед 

формасында жасалышы менен; 

жылыткыч түзүлмөнүн төгөрөк форма- 

дагы плита түрүндө жасалышы менен; 

жылыткыч түзүлмөнүн тулкунунун 

деңгээлинен жогору жайгаштырылышы 

менен; 

- тулку менен алкактын жылыткыч элемен- 

тинин ортосунда жалтырак металдан жа- 

салган кыскартылган көндөй түрүндөгү 

конустун болушу менен 

а й ы р м а л а н а т .  

 

(11) 12 

(21) 970012.4 

(22) 26.08.96 

(51) 19-06 

(76) Жекшелаев К.Д. (КG) 

(54) "Хандын боз үйү" деген столго коюучу 

сувенирдик жыйнак (эки вариант) 

(57) "Хандын боз үйү" деген столго коючу 

сувенирдик жыйнак (эки вариант) 

столго коюучу кеңсалардык жыйнак 

түрүндө жасалгаидыгы менен 

м ү н ө з д ө л ө т ;  

- негизги бөлүгү алып коймо жабуу 

түрүндө жасалгандыгы; 

- боз үйдүн эшиги түз бурчтуу формадгагы 

жылдырма кутуча түрүндө 

жасалгандыгы; 

- үйдүн эшигинин эки тарабында тең бир 

колуна калкан, ал эми экинчи колуна ка- 

лемдерди же калем саптарды салуу үчүн  

кутуча кармаган кишинин стилдешти 

рилген жыгач турпаты жайгаштырылган- 

дыгы; 

- үйдүн ичиндеги кеңсалар буюмдар 

жайгаштыруу үчүн бөлүктөрүнүн 

болушу; 

- жабуунун үстүнкү бөлүгү калемдерди же 

калем саптарды салуу үчүн торчо 

түрүндө жасалгандыгы; 

- торчонун чок ортосуна туу илинген таяк 

ча жайгаштырылгандыгы менен 

а й ы р м а л а н а т .  

- 1-вариант бардык элементтер жыгач ма- 

териалдардан жасалгандыгы менен 

мүнөздөлөт; 

- 2-вариант жыйнактын элементтери чий- 

ден же жыгач материалдардан жасалг; 

дыгы менен мүнөздөлөт. 
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(11)13 

(21)960001.4 

(22)09.03.95 

(51)22-01 

(76)Белозовский Б.Л., Тимкин А.И., Наумен- 

ко A.M., Борщев В.М. (KG) 

 (54)Газ револьверн (тапанчасы) 

(57)Газ револьвери 

-сөңгөктүү тулкулук кашекти, барабанды, 

пластмассалык каптамасы бар ийри тут-  

саны, сактоочу кашаалуу машаа илгичин, 

чыгып туруучу урманы, гашетканы, сүрүп 

чыгаруучуну камтыган традициялуу ком- 

позициялык схема менен 

 м у н ө з д ө л ө т ;  

-урманын дсталдары уруучу менен кошо бир 

бүтүн болуп жасалгандыгы; -  

- форма түзүүчү үстүнкү беттери 

төгөрөктөөлөрдүн жантаюусусуз жана ра- 

диустарысыз жасалгандыгы;  

-түс фактуралык чечилүүсү менен-негизги 

гулкулук детаадар "колоо түстүү" же жал- 

гырак ак түстө, урма, машаа илгич жана сүрүп 

чыгаруучу-кара түстө болушу, пластмассалык 

каптама-кара же күрөң түстө жасалгандыгы 

менен  а й ы р м а л а н а т .  

 

(11) 14 

(21) 960008.4 

(22) 14.02.96 

(51) 23-03 С 0517 (76) 

Юнусов М.У (KG) (54) Күн 

коллектору (57) Күн 

коллектору 

- тулкусунун формасына суу учун сыйым- 

дык бекитилген тулкунун формасы (түз 

бурчтуу) менен; 

суу үчүн цилиндрлик формада сыйым- 

дыкты жасоо менен; 

тулкусунда түтүк түрүндөгү жылыткыч 

элементтердин болушу менен 

м ү н ө з д ө л ө т ;  

- жылытуучу элементтер беттеринин орто- 

лору вакуум менен камсыз болгон бир ка-

тар экилтик айнек түтүкчөлөр түрүндө 

жасалгандыгы; 

жылытуучу элементтердин суу учун 

сыйымдыкка түздөн-түз кошулушу менен 

жасалгандыгы; 

- айнек түтүкчөлөрдүн түтүкчөлөрүнүн ич- . 

ки беттери атайын сыр менен капталган- 

дыгы менен 

а й ы р м а л а н а т .  
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК  КЕЛИШИМДЕР 
Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер жана патенттер менен күбөлүктөрдү 

ыктыярдуу өткөрүп берүү келишимдери жөнүндө маалымдамалар 

1.Суюк отундун жылыткым аспаптар жагында "ноу-хауну" пайдаланууга езгече лицензия  

Лицеизиар                            Бекбоев Эркинбек Бекбоевич, Бишкек (KG) 

Лицензиат 1                          "Бишкектеги тажрыйба-эксперименталдык механикалык завод", 

                          Бишкек (KG) 

Лицензиат 2                           ОсОО "RED", Бишкек (KG) 

Келишимдин аракеттенуу аймагы       Кыргыз Республикасы (KG) 

 Келишимдин аракет мөөнөтү          1 жыл 

2. Клирингди жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн программаны камсыз кылууга өткөрүп берүүчү 

Ээси             АКШнын Эл аралык өнүгүү боюнча агентствосунун                                              

                               (ЮСАИД) "ПРАГМА" корпорациясы (US) 

 Укук мураскери                           Жабык Акционердик Коом "Борбордук Депозитарий", 

                         Бишкек (KG) 

Келишимдин аракеттенүү аймагы     Кыргыз Республикасы (KG) 

3.Жарыяланган жана катталган чыгармаларга бардык мүлктүк укуктарды ыктыярдуу өткөрүп  

берүүгө карата автордук келишим: "Бирдиктүү талаа теориясы, космологиянын жана элементардык 

бөлүкчөлөрдүн маселелери", 1989-ж., "Бирдиктүү талаа теориясы жагынан табият таануунун кээ  

бир фундаменталдык проблемаларын талдоо", 1996-ж., Phesical World Theory-The Theory Of Unified 

Field, 1998-ж.; каттоо №№ 00025, 00026, 1997-ж., 9-июнь 

Ээси    Самат Кадыров, Бишкек (KG)  

Укук мураскери    Кошоев Бекболот Сулайманович, Бишкек (KG) 

Келишимдин аракеттенүү аймагы        Кыргыз Республикасы (KG) 

4.Видеопрограммаларды ТВ боюнча (тираждоого), таратууга, убактылуу пайдаланууга карата өзгөчө 

укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө лицензиялык келишим 

Лиценязиар    "РАЙЗ МЕДИА" компаниясы, Москва (RU) 

Лицензиат    ОсОО "АЛЬЯНС-ВИДЕО", Бишкек (KG) 

Келишимдин аракеттенуу аймагы        Кыргыз Республикасы (KG) 

Келишимдин аракет мөөнөтү           1 жыл 

5.Аудио-визуалдык чыгармаларды нускалоого, таратууга, убактылуу пайдаланууга карата өзгөчө 

укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө лицензиялык келишим 

Лицензиар    ОсОО "ФИРМА ВДВ", Екатеринбург (RU) 

Лицензиат    ОсОО "АЛЬЯНС - ВИДЕО", Бишкек (KG) 

Келишимдин аракеттенүү аймагы  Кыргыз Республикасы (KG) 

Келишичдин аракет мөөнөтү  1998-жылдын 14 ноябрына чейин 

6.Катталган музыкалык чыгармаларды аткарууга карата өзгөчө укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө 

автордук лицензиялык келишим, каттоо № 00070, 1998-ж., 24-март, каттоо № 00085, 1998-ж., 23 

июнь 

Лицензиар    Медетбекова Каныкей Капаровна, Бишкек (KG) 
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Лицензиат 

Келишимдин аракеттенүү аймагы  

 

 

Келишимдин аракет мөөнөтү 

Хулия Кинет, Анкара (TR)  

Кыргыз Республикасы (KG), Турк Республикасы (TR), АКШ 

(US), Англия (GB), Франция (FR), Германия (DE) жана  

башка европалык өлкөлөр 

 2009-жылды кошо эсептегенде 

7. "МАНИНИЛ" товардык белгисин ыкгыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 1407, 1994 -ж, 28 

октябрь, кл. 42 

Ээси Арцнаймиттельверк Дрезден Гмбх, Радебойль (DE) 

Укук мураскери Берлин-Хеми АГ (DE) 

8. "TRIPLE TRIANGLE" (Device) товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2655,  

1995-ж., 20 декабрь, кл. 7, 12 

Ээси Массей-Фергусон (Делавэр) Инк., Джорджиа (US) 

Укук мураскери Массей-Фергусон Корпорейшн, Джорджия штаты (US) 

9. "SUPERGIRL" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 1256, ¡994-ж., 6 

октябрь, кл. 9, 16, 41 

Ээси ДК Комикс Инк., Нью-Йорк штатынын корпорациясы, US 

Укук мураскери ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

10."WONDER WOMAN LOGO & REP" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк 

№ 1255, 1994-ж., 6-октябрь, кл. 9, 14, 16, 25, 28 

Ээси ДК Комикс Инк., Нью-Йорк штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

11."SUPERMAN IN TELESCOPIC & REP", күбөлүк № 1257, 1994-ж., 6 октябрь, кл. 9, 14, 25, 28 

Ээси ДК Комикс Инк., Нью-Йорк штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери                  ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

12."CATWOMAN" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 1252, 1994-ж., 6 

октябрь, кл. 9, 25, 28 

Ээси                          ДК Комикс Инк., Нью-Йорк штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери                  ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

13."ROBIN AND REP. OF ROBIN" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк  

№ 1286, 1994-ж., 6 октябрь, кл. 16 

Ээси ДК Комикс Инк., Нью-Йорк штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

14."REP. OF BATMANT" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 1253, 

1994-ж., 6 октябрь, кл. 9, 14, 16, 25, 28 

Ээси ДК Комикс Инк., Нью-Йорк штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

15."BATMAN & REP. ВАТ" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 1254, 

1994-ж., октябрь, кл. 16 

Ээси ДК Комикс Инк., Нью-Йорк штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 
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16. "TETRADUR" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 3526, 1996-ж» 31 июль, 

кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко. Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

17. "AMPROL PLUS" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2053, 1995-ж., 11 

январь, кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко. Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

18 "PIG HEAD Logo" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2036, 1995 -ж., 11 

январь, кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко. Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

19 "EQVALAN" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2060, 1995-ж., 11 ян-  

варь, кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко. Инк., Ныо-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы  (US) 

20."CATTLE HEAD Logo" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2054, 1995 -ж.,  

11 январь, кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко. Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы  (US) 

21."SHEEP HEAD Logo" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2042, 1995-ж.,  

11 январь, кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко. Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

22."IVOMEC" товардык белгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 2063, 1995-ж., 11 январь,  

кл. 5 

Ээси Мерк энд Ко. Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

23."ORAMEC" товардыкбелгисин ыктыярдуу өткөрүп берүү, күбөлүк № 3153, 1996-ж., 28  

февраль, кл. 5 

Ээси                                Мерк энд Ко. Инк., Нью-Джерси штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери           Мерк Транзитори ЛЛК, Делавэр штатынын корпорациясы (US) 

24. Товардык белгилерди өткөрүп берүү: "STOLICHNAYA", күбөлүк № 3366, 1996-ж., 30 ап-  

рель кл. 33., "СПИ", күбөлүк № 3461, 1996-ж., 28 июнь, кл. 33, "MOSKOVSKAYA", күбөлүк  

№3701, 1996-ж., 31-октябрь, кл. 33 

Ээси "Союзплодимпорт" тышкы экономикалык жабык 

акционердик коому, Москва RU  

Укук мураскери "Союзплодимпорт" жабык акцинердик коому, Москва (RU) 
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МААЛЫМДОО 

Теменкү нормативдик-укуктук актылар кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын юстиция 

министрлигинде каттоодон өткөрүлдү: 

         1.Пайдалуу моделге карата күбөлүктү алуу үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чы -  

гуунун эрежелери. 

        2.Товардык белгини, тейлөө белгисин каттоодон өткөрүү үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн 

жана карап чыгуунун эрежелери. 

        3.Өнөр жай үлгүсүнө карата алдын ала патентги, патентти алуу үчүн өтүнмө түзүүнүн, 

берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери. 

       4.Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин Мамлекеттик 

Реестрлери жөнунде жобо. 

       5.Товар чыгарылган жерлердин аталыштарын пайдалануу укугун каттого жана берүүгө 

карата өтүнмөнү жана мурда катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун 

берүүгө карата өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери.  

      6.Ойлоп табууга карата алдын ала патентти, патентти алуу үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн 

жана карап чыгуунун эрежелери. 

     7.Ойлоп табууга карата эл аралык өтүнмө берүүнүн жана карап чыгуунун, ошондой эле ой - 

лоп табууга карата Евразиялык патентти берүү үчүн өтүнмө берүүнүн эрежелери. 

 

1998-жылы 4-июнда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык 

менчик боюнча мамлекеттик агентство (Кыргызпатент) тарабынан автордук укук жана эриш -аркак 

укуктар боюнча семинар-кеңешме өткөрүлдү. Семинар-кенешмеге республиканын чыгармачыл ко- 

шуундарынын мүчөлөрү - жазуучулар, акындар, драматургдар, котормочулар, композиторлор, обон- 

чулар жана аткаруучулар чакырылды. 

Өзүнүн кириш сөзүндө Кыргызпатенттин директору P.O. Оморов семинардын катышуучула - 

рына Кыргызпатенттин түзүлүшү, интеллектуалдык менчикти коргоо үчүн түзүлгөн эл аралык уюм - 

дар менен болгон Кыргызпатенттин кызматташтыгы, ошондой эле Кыргыз Республикасы кошула 

турган эл аралык конвенциялар тууралуу айтып берди. 

Кыргызпатенттин директорунун орун басары, автордук укук жана эриш-аркак укуктар баш- 

кармалыгынын башчысы Жаңыл Абдылдабек кызы Кыргыз Республикасынын "Автордук укук жана 

эриш-аркак укуктар жөнүндө" Мыйзамы тууралуу чыгып сөз сүйлөдү. Ал бул Мыйзамдын автордук 

укукту жана эриш-аркак укуктарды коргоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик жөнгө салууга, ошондой эле  

авторлордун укуктарын жамааттык негизде башкарууга тиешелүү статьяларына бир кыйла кеңири 

токтолуп өттү. 

Ж. Абдылдабек кызы автордук жана эриш-аркак укуктарды башкаруу чөйрөсүндөгү жамаат- 

тык негиздеги башкаруу боюнча жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы тууралуу 

айтып берди. Авторлорго ошондой эле Авторлордун мүлктүк укуктарын башкарууга карата 

ыйгарымдарды өткөрүп берүү жөнүндөгү келишим көрсөтүлүп, анын айрым пункттары 

түшүндүрүлдү. 

Сөз болгон проблемаларды андан ары талкуулоонун жүрүшүндө Р. Оморов жана Ж. Абдыл - 

дабек кызы семинардын катышуучуларын кызыктырган суроолорго жооп беришти.  

******* 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 12-июнундагы № 346 токтому менен 

"Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө, товардык белгилерди, 

тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын каттоо, товарлар чыгарылган 

жерлердин аталыштарын пайдалануу укугун берүү үчүн алымдар" жөнүндө Жобо бекитилди.  
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 7-июлундагы "Кыргыз Республикасы- 

нын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу" жөнүндө  

деген №438 токтому менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  алдындагы Интеллектуалдык 

боюнча мамлекеттик агентство (Кыргызпатент) жөнүндө Жобо бекитилди.  

******* 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 7-июлундагы № 439 токтому менен 

зстандын интеллектуалдык менчик системасынын өнүгүү концепциясы" бекитилди.  

******* 

1998-жылдын 16-июлунда "1996-жылдан тартып 1998-жылга чейинки мезгил ичиндеги ойлоп 

табуучулук ишмердүүлүк жаатындагы иштердин мыкты натыйжаларына карата" экинчи республика - 

лык сынакка берилген материалдарды карап чыгуу боюнча комиссиянын жыйналышы болуп өттү. 

Сынактын жүрүшүндө 62 иш берилген. Келип түшкөн өтүнмөлөргө баа берүүдө иштердин натыйжа - 

ларын Кыргыз Республикасынын эл чарбасында ишке киргизүү чечими эң негизги критерий болуп 

санала тургандыгы чечилген эле. 

         Иштерди талкууга алуунун натыйжасында сынак комиссиясы бир добуштан биринчи бай-  

гелүү орунду ыйгарбоо жөнүндө чечим кабыл алды. Экинчи байгелүү орундар,  II даражадагы диплом 

жана акчалай сыйлык (ар бири 7500 сомдон) тапшыруу менен сынактын катышуучуларына төмөнкү 

иштери үчүн ыйгарылды: 

1. Тиричилик электр жылыткычы"     автору: 

Хмилевский A.C. 

КР нын № 12-алдын ала патента (приоритет 09.06.95-ж.) 

2. "Терини механикалык иштетүү үчүн машинага карата иштетүүчү түзүлмө" ж. б. иштер 

автору: Кривовязюк A.C. 

РФ нын №-20 73727 патента (приоритет 12.01.95-ж.) 

Үчүнчү байгелүү орундар, III даражадагы диплом жана акчалай сыйлык (ар бири 3500 сом- дон) 

тапшыруу менен сынактын катышуучуларына төмөнкү иштери үчүн ыйгарылды:  

3. "Теңселме тегирмен" ж. б. иштер 

автору: Андреев П.И. 

№ 226-патент (приоритет 16.08.96-ж.) 

4. "Отунда суунун тамчыларын эмульгирлее үчүн ротордук-пульсациялык аппарат" 

авторлору: Маймеков З.К., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Иманакунов С.Б. 

№ 146-алдын ала патент (приоритет 26.04.96-ж.) 

5. "Гестоздорду алдын алуунун жана дарылоонун ыкмасы" 

авторлору: Керимова Н.Р., Рыбалкина Н.Д., Атыканов А.О., Амян М.И. 

№ 185-алдын ала патент (приоритет 16.12.96-ж.) 

Кызыктыруучу сыйлыктар (ар бири 100 сомдон), грамота тапшыруу менен конкурстун ка -  

тышуулары на төмөнкү иштери үчүн ыйгарылды: 

6. "Макулодистрофия учурунда көрүүнү жакшыртуунун ыкмасы" автору: 

Ботбаев A.A. 

№ 271-алдын ала патент (приоритет 23.10.97-ж.) 
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"Координаталык-кинематикалык жөнгө салгыч" 

автору: Даровских В.Д. 

№ 29-патент (приоритет 08.06.92-ж.) 

"Күчөп турган деструктивдүү панкреатит учурунда карын артындагы көндөйдү дренирлөөнүн  

ыкмасы" 

авторлору: Габитов В.Х., Акрамов Э.Х., Васильева О.И. 

№ 221-алдын ала патент (приоритет 18.07.96-ж.) 

"Жамбаш сөөгү үчүн шакшак" 

авторлору: Кудайкулов М.П., Назмутдинов К.Г., Кожокматов С.К., Агзамов Д.С. 

№ 138-алдын ала патент (приоритет 06.11.95-ж.) 

"Кант диабетин диагностоонун ыкмасы" 

авторлору: Молдобаева М.С., Калюжный И.Т. 

№ 139-алдын ала патент (приоритет 02.10.95-ж.) 

"Эхинококкозду дарылоонун ыкмасы" 

авторлору: Жоробеков А.Д., Акматов Б.А. 

№ 112-алдын ала патент (приоритет 06.11.95-ж.) 

"Д-фруктозаны дарылоонун ыкмасы" 

авторлору: Турдумамбетов К., Усубалиева Г.К., Шыгайбаева Ж.Д., Сулайманова М.С.  

№ 213-алдын ала патент (приоритет 02.07.96-ж.) 

"Дентамин" тиш пастасы 

авторлору: Иманкулов Б., Кендирбаева Д.Ж. 

(приоритет 27.06.97-ж.) 

"Айланма аракеттеги жаан чачтыруучу машинанын кыймылын башкаруунун ыкмасы"  

авторлору: Маковский Э., Ким И.А. 

№ 187-алдын ала патент (приоритет 23.03.96-ж.) 

Сынак комиссиясы ойлоп табуучулук жаатындагы активдүүлүгү үчүн А.М. Кармальський 

менен Э.М. Худайбергенованы грамота жана ар бири 250 сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлык менен 

кошумча түрдө сыйлоону чечти. 

 1998-жылдын 10 сентябрында Автордук укук жана эриш-аркак укуктар боюнча ИМБУнун 

келишимин ратификациялоо жөнүндө грамота жана өнөр жай менчиги боюнча төмөндөгү 

макулдашууларга кошулуу жөнүндөгү грамоталар депондоштурууга (сактоого) берилди:  

Эл аралык патент классификациям жөнүндөгү Страсбург макулдашуусу,  

Белгилердин сүрөттөмө элементтеринин эл аралык классификациясын тузүү жөнүндөгү  

Вена макулдашуусу, 

Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациясын түзүү жөнүндөгү Локарно  

макулдашуусу, 

Белгилерди каттоо үчүн товардын жана кызмат көрсөтүүнүн эл аралык классификация жөнүндөгү 

Ницца макулдашуусу. 
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ЖАРЫЯ 

Авторлор менен окурмандардын эсине! 

 

 
1998-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик бо- 

юнча мамлекеттик агентство (Кыргызпатент) "Кыргызпатенттин  кабарлары: интеллектуалдык 

менчиктин маселелери" журналынын биринчи санын жарыкка чыгарды.  

Журнал интеллектуалдык менчиктин жана инновациялык ишмердүүлүктүн бардык өңүттөрү 

боюнча материалдарды: кезектеги нормативдик материалдарды, илимий макалаларды, аракеттеги 

мыйзам жоболоруна карата комментарийлерди, методикалык кеп-кеңештерди, түшүндүрмөлөрдү 

жана укуктук жактан кеңеш берүүлөрдү жарыкка чыгарат. Журналдын редакциясы төмөнкүдөй 

рубрикаларды сунуш кылат: 

 1.Расмий билдируулер. Хроника. 

 2.Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти коргоо маселелери боюнча норма- 

тивдик актылар. 

 3.Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти коргоо жаатындагы аракеттеги мый - 

зам коболорун колдонуунун практикасы жана аларды өркөндөтүүнүн маселелери.  

 4.Эл аралык макулдашуулар жана конвенциялар. Эл аралык кызматташтык. 

 5.Патенттик экспертизанын теориясы жана практикасы. 

 6.Интеллектуалдык менчиктин тарыхынан. 

 7.Техника жана технологиялар дйнөсүндө. 

Мындай нары кызыктуу, нары маанилүүуу иштин башталышы үчүн редакция буларды билгиси  

келет: 

а) Сиз биздин журналдын кандай багытта болушун каалар элециз?  

б) Сиз журналда кандай рубрикаларды окугуңуз келет? 

 

Журналдын редакциясы Сиздерден кызыктуу материалдарды жана сунуштарды күтөт жана 

бардык авторлор менен кызматташууга даяр. 
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"Кыргызпатенттин кабарлары: интеллектуалдык менчиктин маселелери" журналында жарыялана турган 

кол жазмаларга карата коюлуучу 

ТАЛАПТАР 

 

"Кыргызпатенттин кабарлары: интеллектуалдык менчиктин маселелери" журналы ин - теллектуалдык 

менчиктин жана инновациялык ишмердүүлүктүн бардык өңүттөрү боюнча мате- риалдарды: кезектеги 

нормативдик актыларды, илимий макалаларды, аракеттеги мыйзам жобо- лоруна карата комментарийлерди, 

методикалык сунуштамаларды, түшүндүрмөлөрдү жана укук тук кеңеш беруулерду жарыкка чыгарат. 

"Кыргызпатенттин кабарлары: интеллектуалдык менчиктин маселелери" журналынын редакциясы 

бардык авторлор менен окурмандарды кызматташууга чакырат жана ошондой авторлордон төмөндөгү 

талаптарды жетекчиликке алууну өтүнөт. 

Негизги талаптар 

 1. Авторлор макала жайгаша турган рубриканы аныктап алууга тийиш. Макаланын тек -  

сти титулдук бетти, негизги бетти, адабияттардын тизмесин, схемалардын, сүрөттөрдүн жана графикалардын 

астындагы кол коюулардын таблицасын кошо санаганда А 4 форматындагы барактын бир тарабында эки 

интервал аркылуу басылышы керек. Макаланын көлөмү эреже катары 12-15 беттен ашууга тийиш эмес. 

 2. Макаланын аты автор (авторлор) тарабынан кыргыз жана орус тилдеринде эки нуска -  

да берилип, анын аяк жагында автордун же авторлордун колу коюлууга тийиш. Беттерине ыраатына жараша 

номер коюулушу зарыл. 

 3. Адабияттардын тизмеси макаланын соцунда, цитата келтирилген адабиятка шилтемелер чарчы 

кашааларда берилет. 

 4. Текстте, даана жазылууга тийиш болгон символдордон, графикалык формулалардан жана 

сүрөттөрдөн тышкары кол менен жазылган кыстырмаларды жана чаптамаларды киргизүүгө болбойт. 

 5. Кыргыз жана орус тилдериндеги макаланы ошондой эле 3.5 (А) дискетинде жана бастырылма 

түрүндө берүү максатка ылайык. Тексттин терилишин Microsoft Word текст редактору аркылуу жүргүзсө 

болот. Шрифттин өлчөмү - компьютердик терүү үчүн № 12. 

 6. Макалага авторлор тууралуу кыскача маалымат кошо тиркелет. 

 7. Жарыялоого кабыл алынбаган кол жазманын бир нускасы автор каалаган учурда  аны кийин автор 

өзү каалагандай пайдаланышы үчүн ara кайра кайтарылып берилиши мүмкүн. 

 8.Бул эрежелерди сактабастан тууралаштырылган материалдар каралып чыкпастан кайра берилет. 

Редакцияга келип түшкөн макалалар редакциялык коллегиянын мүчөлөрүнүн экс тизасынан өткөрүлөт.  

 9.Кыргызпатенттин директорунун атына жазылган коштомо кат материалдарга кошо тиркелиши 

зарыл. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных в Государственном  

реестре изобретений Кыргызской Республики 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей чело- 

века 

облепиховый порошок   8 - 1 2  

целлюлоза порошковая 15-18 

сироп фруктозный          18-20 

фруктоза          остальное. 

(21)970069.1 (22)12.05.97 

(51)6 А 22 С 11/00 

(76)Баткибекова М.Б., Тамабаева Б.С., Сары- 

баева Р.И., Султанкулова А.С., Василько-  

ва Т.В., Кулмурзаева A. (KG)  

(54) Способ изготовления вареных колбас 

(57)Способ изготовления вареных колбас, 

предусматривающий измельчение сырья, 

составление фарша, шприцевание, вязку, 

обжарку, варку, охлаждение, о т л и -   

ч  а  ю щ и й с я тем, что при составле-  

нии фарша добавляют 2 % водный рас-  

твор микрокристаллической целлюлозы к 

массе сырья взамен мяса. 

(21)970025.1 

(22)25.02.97 (51)6 А 

23 L 1/06 

(71)Жоробекова Ш.Ж., Луговская С.А. (KG) 

(72)Жоробекова Ш.Ж., Луговская С.А., Тур- 

думамбетов К., Осмонканова Г.Н. (KG) 

(73)Жоробекова Ш.Ж., Луговская С.А. (KG) 

(54)Пищевой щюдукт "ИХТАН"  

(57)Пищевой продукт, содержащий порош- 

ковую целлюлозу, чай зеленый, мяту пе- 

речную, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что он 

дополнительно содержит корни девясила 

высокого, зерна аниса, листья сенны, сироп 

фруктозный, облепиховый порошок, фруктозу 

при следующих соот- ношениях компонентов, 

(масс. %): 

чай зеленый 2 - 4  

корнии девясила высокого 2 - 4  

зерна аниса 3 - 5  

мята перечная 8 - 1 2  

листья сенны 8 - 1 2  

(11) 255 

970005.1 

22.01.97 

(51)6 А 23 L 1/06 

Алтымышев A.A. (KG) 

Алтымышев У.А., Алтымышев A.A., Ал-

тымышев A.A., Алибекова А.К. (KG) 

Алтымышев A.A. (KG) 

(54) Адаптоген "Хантенгри" 

(57) Адаптоген, содержащий сок черной 

смородины, сушеный виноград, мед, 

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что дополни-

тельно содержит сок барбариса, 

экстракт родиолы розовой, зерна 

пшеницы, экстракт мяты при 

следующем соотношении 

ингредиентов, мае. %: 

сок барбариса 2 - 1 4  

экстракт родиолы розо- 5 - 7  

вой 

экстракт мяты 6 - 8  

зерна пшеницы 20 - 22 

сок черной смородины10 - 12 

сушеный виноград 13-15 

мед

 остально

е. 
(11) 256 

960503.1 

14.08.96 

(51)6 А 61 В 17/34 

Кыргызская Государственная медицинская 

академия (KG) 

Кенжаев М.Г., Акматов Б.А., Жолдо-  

шев А.Ы. (KG) 

Кыргызская Государственная медицинская 

академия (KG) 

(54) Троакар 

(57) Троакар, содержащий наружную полую 

трубку с косым заточенным срезом на ра-

бочем конце и рукояткой, свободно раз- 
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мещенную в наружной внутреннюю труб-

ку, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что на-

ружная полая трубка снабжена отводя-

щим ниппелем, а внутренняя трубка вы-

полнена в виде шнека с продольными 

винтовыми канавками с режущими кром-

ками на рабочей части и со стороны ру-

коятки имеет боковое отверстие, шнек 

размещен в щтуцере, имеющем подаю-

щий ниппель, втулку с уплотнителями 

для фиксации положения в рукоятке. 

(11) 262 

950286.1 

27.11.95 

(51)6 А 61 К 33/34 

Кыргызский научно-исследовательский 

ветеринарный институт (KG) 

Касымбеков Б., Арсланов Ч.В., Керимку-  

лов С.К., Салыков P.C., Турсунов Т.Т.,  

Исаев А.Т., Четкараев К.С., Мамытов К.,  

Догдуров Ш.М., Касымова Э., Шакиров А.Б. (KG) 

Кыргызский научно-исследовательский 

ветеринарный институт (KG) 

(54) Способ лечения и профилактики смешанных 

мониезиозо-трихостроншлезных инвазий овец 

(57) Способ лечения и профилактики смешанных 

мониезиозо-трихостроншлезных инвазий овец, 

включающий скармливание овцам 

антигельминтиков после 12 - 15 часового 

голодания живогных в зависимости от 

возраста, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что овцам 

скармливают антигельминтный препарат 

полимедол в смеси с ячменной дертью в 

соотношении 1 : 10 путем однократной дачи 

ягнятам до 1 года в количестве 100 мг/кг живой 

массы, молодняку - 150 мг/кг, взрослым - 200 

мг/кг. 

РАЗДЕЛ С  

Химия и металлургия 

(11) 257 

(21)950287.1 

(22)29.11.95 

 (51) С 08 F 10/00 

(71)Догдуров Ш.М., Касымова Э.Д. (KG) 

(72)Догдуров Ш.М., Касымова Э.Д., Токтобе-  

кова Т.Т., Касымбеков Б.К. (KG) 

(73)Догдуров Ш.М., Касымова Э.Д. (KG) 

(54) Способ получения салицилово-формальде- 

гидной смолы 

(57) Способ получения салицилово- 

формальдегидной смолы путем поликон- 

денсации формальдегида с салициловой 

кислотой, о т л и ч а ю щ и й с я  т е м ,  что 

салициловую кислоту подвергают 

взаимодействию с формальдегидом при  

      рН = 10 / 14. 

(11) 258 

970125.1 

09.10.97 

(51)6 С 22 В 11/00 

(76) Сулайманкулов К.С., Баткибекова М.Б., 

Клесов Н.М., Джунушалиева Т.Ш., Усу- 

балиев Д.У. (KG) 

(54) Способ извлечения золота из золотосодер- 

жащих сурьмяных сплавов 

(57) Способ извлечения золота из золотосо- 

держащих сурьмяных сплавов путем гид- 

рохлорирования в системе НС1 - C12, 

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что выделе- 

ние золота из раствора, нагретого до ки- 

пения, производят золотосодержащим 

сурьмяным сплавом с последующим его 

кипячением в серной кислоте. 

РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дело 

(11) 259 

970123.1 

23.07.97 

(51)6 Е 04 В 1/18 

(76) Бушуев В.М., Корнеева А.П. (KG) 

(54) Многоэтажное здание 

(57) Многоэтажное здание, включающее лен- 

точный фундамент, защемленный в нем каркас 

в виде колонн, жестко связанных сквозными 

неразрезными ригелями, плиты перекрытия и 

стены, собранные из блоков, 

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что колонны 

образованы из модульных блоков несъемной 

опалубки, сочлененных со стеновыми 

блоками, которые выполнены пустотелыми с 

конусообразной внутренней поверхностью и 

выступом на верхнем основании, образующим 

шпоночное соединение с укладываемым на 

него верхним стеновым блоком, причем в 

торцевых частях колонных и стеновых блоков 
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выполнены сквозные вертикальные каналы 

с вмонтированными в них анкерую-  

щими петлями зацепления и образующие 

колодцы, замоноличиваемые при монтаже. 

РАЗДЕЛ F 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные рабо- 

ты 

(11) 260 

(21) 970007.1 

(22) 23.01.97 

(51)6 И 02 М 29/04 

Кыргызский технический университет (KG) 

Бекетаев О.Б., Великодный М.М. (KG) 

Кыргызский технический университет (KG) 

Устройство для гомогенизации топливо- 

воздушной смеси в двигателе внутреннего 

сгорания 

(57) Устройство для гомогенизации топливо- 

воздушной смеси в двигателе внутреннего 

сгорания, содержащее вставку, установ-

ленную между карбюратором и впускным 

коллектором, выполненную в виде двух 

полых усеченных конусов с перфориро-

ванными поверхностями, о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что усеченные конусы соединены между 

собой по кромке меньших оснований, 

верхний усеченный конус ориентирован 

своим большим основанием по потоку, а 

нижний усеченный конус - против потока, а 

по наружному периметру большего 

основания верхнего усеченного конуса 

выполнена перфорированная канавка, причем 

к большему основанию нижнего усеченного 

конуса присоединена перфорированная 

полусфера. 

РАЗДЕЛ G 

 

Физика 

(11) 261 

(21)970008.1 

(22)24.01.97 

(51)6 G 08 G 1/08 

(76) Андреев В.А., Торопцев В.И. (KG) 

(54) Устройство для регулирования движения 

(57) 1. Устройство для регулирования движе- 

ния, содержащее блок ключей, контрол- 

леры хода программы и задания режимов, 

блок источников света, источник питания и 

вычислительный блок, первая, вторая 

группы выходов и третья группа выходов- 

входов которого соединены соответственно 

с первой и второй группами входов и 

третьей группами входов-выходов кон-

троллеров, выход контроллера хода про-

граммы соединен с четвертым входом 

контроллера задания режимов, о т л и -

ч а ю щ е е с я  тем, что в устройство 

введены блок анализаторов тока, блок 

компараторов и контроллер управления 

температурным режимом, вход которого и 

первый вход блока ключей соединены с 

выходом источника питания, а выход - с 

шиной питания устройства, первая и вторая 

группы входов блока анализаторов тока и 

блока компараторов соединены 

соответственно с первой и второй группами 

выходов вычислительного блока, третья 

группа выходов-входов которого соединена 

с третьей группой входов блока 

компараторов и с первой группой выходов 

блока анализаторов тока, вторая группа 

выходов которого соединена с группой 

входов блока источников света, а третья 

группа входов - с первой группой выходов 

блока ключей, вторая группа выходов 

которого соединена с четвертой группой 

входов блока компараторов, выход 

которого соединен с вторым входом блока 

ключей, выход контроллера хода 

программы соединен с входом вычисли-

тельного блока. 

2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что блок анализаторов тока содержит 

блок передатчиков, элемент И, регистр, 

схему сравнения и по каждому канату 

анализатор тока, включающий триггер 

Шмидта, транзистор, конденсатор, три 

резистора, диод и токовый трансформатор, 

первый вывод вторичной обмотки которого 

соединен с общей шиной, первым и вторым 

резисторами, эмиттером транзистора и 

конденсатором, а второй - с вторым 

выводом первого резистора и анодом 

диода, катод которого соединен с вторым 

выводом второго резистора и базой 

транзистора, коллектор которого соединен 

с конденсатором, входом триггера Шмидта 

и третьим резистором, второй вывод 

которого соединен с шиной питания, 

первые и вторые выводы первичных 

обмоток токовых трансформаторов 

анализаторов тока со- 
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единены соответственно с третьей груп-

пой входов и второй группой выходов 

блока, выходы триггеров Шмидта анали-

заторов тока соединены с первой группой 

входов блока передатчиков, выход кото-

рого соединен с первой группой выходов 

блока, первый вход схемы сравнения со-

единен с выходом регистра, второй - с 

второй группой входов блока, а выход - с 

первым входом элемента И, второй вход 

которого соединен с одним из входов 

первой группы входов блока, выход эле-

мента И соединен с вторым входом блока 

передатчиков. 

3. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю -

щ е е с я  тем, что контроллер управления 

температурным режимом содержит 

счетчик, два компаратора, два элемента 

НЕ, два триггера и два блока питания, 

генератор импульсов, коммутатор, блок 

нагревателей, датчик температуры, фор-

мирователь, элемент И, элемент ИЛИ и 

генератор одиночных импульсов, выход 

которого соединен с первыми входами 

первого триггера, счетчика, элемента 

ИЛИ, входом первого элемента НЕ, а че-

рез формирователь - с вторым входом 

первого триггера, первый выход которого 

соединен с генератором импульсов, выход 

которого соединен с вторым входом 

счетчика, выход которого соединен с 

третьим входом первого триггера, второй 

выход которого соединен с первым вхо-

дом первого блока питания, второй вход 

которого соединен с входом второго бло-

ка питания, входом контроллера и первым 

входом коммутатора, второй вход ко-

торого соединен с выходом второго 

триггера, выход датчика температуры со-

единен с входами компараторов, выход 

первого компаратора через элемент НЕ 

соединен с вторым входом элемента ИЛИ, 

выход которого соединен с первым 

входом второго триггера, второй вход ко-

торого соединен с выходом элемента И, 

первый вход которого соединен с выхо-

дом первого элемента НЕ, а второй - с 

выходом второго компаратора и четвер- 

тым входом первого триггера, выход пер- 

вого блока питания соединен с выходом 

контроллера, а выход второго блока с 

шиной питания контроллера. 4. Устройство 

по п.1, о т л и ч а  ю  -  щ е е с я тем, что 

блок компараторов содержит схему 

сравнения, два регистра, элемент И, 

триггер и для каждого канала компаратор 

нуля фазы, включающий диодный мост, 

три транзистора, четыре резистора, два 

диода и оптопару, коллектор транзистора 

которой через первый резистор соединен с 

вторым резистором базой первого 

транзистора, коллектор котоporo соединен 

с базой второго транзистора и катодом 

первого диода, а через третий резистор - с 

вторым выводом второго резистора, 

коллекторами второго и третьего 

транзисторов и положительным полюсом 

диодного моста, отрицательный полюс 

которого соединен с эмиттерами первого, 

третьего транзисторов, транзи- стора 

оптопары и анодом второго диода, катод 

которого соединен с эмиттером второго и 

базой третьего транзисторов и  анодом 

первого диода, первые входы диодных 

мостов компараторов нуля фазы  соединены 

с четвертой группой входов,а вторые - с 

группой выходов блока,первый вход схемы 

сравнения соединен с выходом первого 

регистра, второй-с второй группой входов 

блока, а выход-с первым входом элемента 

И, второй вход которого соединен с одной 

из шин первой группы входов блока, а 

выход - с первым входом триггера и 

первым входом второго регистра, второй 

вход которого соединен с выходом 

триггера, второй вход которого соединен с 

одной из шин первой группы входов блока, 

входы оптопар компараторов нуля фазы 

соединены через четвертые резисторы с 

группой выходов второго регистра, третья 

группа входов которого соединена с 

третьей группой входов блока. 
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         ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей чело- 

ка 

(11) 237 

 (21)970032.1 

 (22)26.02.97 

(51)6 А 01 N 63/00; С 12 N 1/16; С 12 R 1:00 

 (71)Внедренческая фирма "Клон" (RU) 

 (72)Павленко В.В. (RU) 

 (73)Внедренческая фирма "Клон" (RU) 

 (54)Штамм дрожжей Exophiala nigrum, ис   

пользуемый для обработки семян и выра-  

щивания растений 

(57) Штамм дрожжей Exophiala nigrum ВКПМ 

Y-748, используемый для обработки семян и 

выращивания растений. 

(11) 238 

(21)960382.1 

(22)04.06.96 

(51)6 А 61 Н 33/06 

(76) Андреев П.И. (KG) 

(54) Лечебная парильня П.Андреева для рус- 

ской бани 

 

(57) Лечебная парильня для русской бани, 

включающая парильню с полком и сту-

пенями и парогенератор "сухого" пара, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что над па-

рогенератором для принудительной подачи в 

горячий пар с температурой от 110 до 180 °С 

кислород-озоновой смеси установлена 

группа форсунок, соединенных 

трубопроводом с баллонами кислорода и 

озона с регулирующей аппаратурой, 

расположенными в другом помещении, при 

этом объем кислорода подается в пар в 

пределах от 1.5 до 10 раз больше, чем его 

содержится в атмосфере, озона - от 0.1 до 0.3 

раза по отношению поданного кислорода, а 

зона объемного парения создается электро-

вентиляторами, установленными на полке у 

форсунок по вертикали от 2 до 4 штук и от 

одного и более рядов, которые 

принудительно подают парогазовую среду 

на людей со скоростью от 2 до 15 м/с, 

направление потока ре 

гулируется поворотом электровентиля-

торов на угол до 30° влево и вправо. 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы; транс- 

портированние 

(11) 239 

(21)940150.1 

(22)10.08.94 

(31)00158/92-1 

(32)21.01.92 

(33)СН 

(51)6 В 05 С 9/00; А 23 G 3/20 

(71)Соремартек С.А. (ВЕ) 

(72)Пьетро Ферреро (IТ) 

(73)Соремартек С.А. (ВЕ) 

(54) Способ нанесения покрытий, происходя-

щих от текучих веществ, устройство для 

его осуществления 

(57) 1. Способ нанесения покрытий, происхо-

дящих от текучих веществ, таких как шо-

колад, предусматривающий обеспечение 

массы текучего пищевого вещества, от- 

верждающегося при температуре отвер-

ждения, поддержание массы текучего 

пищевого вещества в условиях, не допус-

кающих его преждевременного отвержде-

ния, закачивание насосом текучего пище-

вого вещества в узел его нанесения под 

давлением 15-25 атмосфер, и нанесение 

текучего пищевого вещества из узла на-

несения на пищевой продукт посредством 

разбрызгивания текучего пищевого 

вещества на пищевой продукт, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что массу текучего 

пищевого вещества в емкости поддержи-

вают при температуре на 4 - 9 °С выше 

температуры отверждения, причем при 

закачивании текучего пищевого вещества 

насосом температуру пищевого вещества 

поддерживают в указанном интервале, а 

при разбрызгивании температуру раз-

брызгиваемого пищевого вещества под-

держивают чуть выше температуры от-

верждения так, чтобы разбрызгиваемое 

пищевое вещество при нанесении на пи-

щевой продукт по существу затвердевало 

ровным слоем. 
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2.Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что температура отверждения составляет 

около 29 "С. 

3.Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что массу пищевого вещества содержат в 

нагретой емкости, связанной с насосом для 

извлечения текучего пищевого вещества из 

емкости и создания давления на текучее 

пищевое вещество и принудительной подачи 

текучего пищевого вещества под давлением 

через трубопровод. 

4.Способ по п.З, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что трубопровод нагревают для поддержания 

находящегося под давлением текучего 

вещества при указанной температуре. 

5.Способ по п.З, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 

что насос содержит выпускные средства для 

обеспечения выпуска текучего пищевого 

вещества из насоса обратно в емкость, чтобы 

понизить давление текучего пищевого 

вещества, подаваемого к узлу нанесения. 

6.Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что в узле нанесения текучее пищевое 

вещество смешивают с воздухом под 

давлением, имеющим температуру ниже 

температуры текучего пищевого вещества, и 

текучее пищевое вещество разбрызгивают 

при температуре ниже температуры текучего 

пищевого вещества и чуть выше указанной 

температуры отверждения так, чтобы 

разбрызгиваемое пищевое вещество по 

существу отверждалось при нанесении на 

пищевой продукт. 

7.Способ по п.6, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что используют узел нанесения, содержащий 

основной патрубок, принимающий текучее 

пищевое вещество, с выпускным отверстием 

для выпуска текучего пищевого вещества, а 

также вспомогательный патрубок, имеющий 

камеру, соединенную с источником газа под 

давлением, причем газ под давлением пода-

ют в камеру по существу вокруг выпускного 

отверстия основного патрубка для 

преобразования выпускаемого текучего 

пищевого вещества в брызги. 

8.Способ по п.7, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что газ под давлением подают в камеру 

вспомогательного патрубка при давлении 

около двух атмосфер и при температуре, 

соответствующей температуре окружающей 

среды. 

9.Способ по п.7, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что подаваемый под давлением газ 

при поступлении в камеру вспомогатель- 

ного патрубка претерпевает расширение 

и  охлаждение в этой камере. 

Устройство для нанесения на пищевые 

продукты покрытий, происходящих от 

текучих пищевых веществ, таких как 

шоколад, содержащее емкость для 

приема массы текучего пищевого 

вещества, снабженную средством для 

поддержания пищевого вещества при 

требуемой температуре, узел нанесения 

пищевого вещества на пищевой продукт 

со средством подачи газа под давлением 

для смешивания газа с текучим пищевым 

веществом,которое должно 

разбрызгиваться на пище вой продукт с 

образованием покрытия, и насосс 

цилиндром и поршнем для извлечения 

текучего вещества из емкости и его 

подачи под давлением 15-25 атмосфер в 

трубопровод, переносящий пищевое ве- 

щество в узел нанесения, о т л и ч а ю - 

щ е е с я тем, что упомянутое средство 

для поддержания пищевого вещества при 

требуемой температуре представляет со- 

бой нагревательное средство, 

трубопровод снабжен подогреваемым 

кoжyxoм для поддержания в нем 

требуемой температуры пищевого 

вещества, а также отводящими 

средствами для снижения давления 

пищевого вещества при его подаче по 

трубопроводу к узлу нанесения, причем 

узел нанесения содержит основной пат- 

рубок, соединенный с трубопроводом 

для принятия пищевого вещества при 

указанных температуре и давлении и 

имеющий выпускное отверстие для 

выпуска пищевого вещества, и 

вспомогательный патрубок, образующий 

камеру и ВЫХОДной канал, причем 

соединение упомянутой камеры с 

выходным каналом расположено, по 

меньшей мере, частично смежно 

выпускному отверстию основнного 

патрубка, и камера также сообщена со 

средством подачи газа для смешивания с 

газом подогретого пищевого вещества, 

разбрызгиваемого из основного 

патрубка с температурой ниже 

указанной температуры текучего 

пищевого вещества, но чуть выше 

температуры отверждения этого 

вещества, так, чтобы обеспечить от- 

верждение полученного покрытия из пи- 

щевого вещества по существу одновре- 

менно с нанесением его на пишевой про- 

дукт. 

Устройство по п.10, о т л и ч а ю  -  
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щ е е с я тем, что вспомогательный пат-

рубок окружает основной патрубок. 

12.Устройство по пп.10 или 11, о т л и -

ч а ю щ е е с я  тем, что камера является по 

существу кольцевой. 

13.Устройство по любому из пп.10 - 12, 

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что камера 

переходит в выходной канал через кони-

чески суживающийся участок. 

14.Устройство по любому из пп.10 - 13, 

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что вспомога-

тельный патрубок, пересекаемый потоком 

газа под давлением, выполнен так, что газ 

подается в камеру с компонентом движе-

ния, создающей циклонный поток газа в 

камере. 

15.Устройство по п.14, о т л и ч а ю -

щ е е с я  тем, что камера является по 

существу цилиндрической и выполнена 

так, чтобы газ под давлением подавался в 

камеру в направлении, которое подается 

по существу нерадиальным собственно 

камере. 

16.Устройство по любому из пп.10 - 15, 

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что средство 

подачи выполнено так, чтобы обеспечить 

подачу газа под давлением около двух ат-

мосфер. 

17.Устройство по любому из пп.10 - 16, 

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что газом яв-

ляется в основном воздух. 

18.Устройство по любому из пп.10 - 16, 

о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что средство 

подачи газа обеспечивает подачу газа в 

камеру при температуре, соответствую-

щей температуре окружающей среды. 

19.Устройство по пп.10 или 18, о т л и -

ч а ю щ е е с я  тем, что камера ограни-

чивает объем расширения газа по сравне-

нию со средством подачи. 

20.Устройство по п. 10, о т л и ч а ю -

щ е е с я  тем, что содержит фильтрующий 

элемент и элемент стабилизации 

давления, размещенные между насосом и 

основным патрубком, предпочтительно, 

каскадно и в указанном порядке. 

21.Устройство по п. 10, о т л и ч а ю -

щ е е с я  тем, что отводящие средства 

включают, по меньшей мере, один канал, 

позволяющий текучему веществу пере-

мещаться мимо поршня обратно в ем-

кость, чтобы понизить давление пищевого 

вещества, переносимого указанным 

трубопроводом к узлу нанесения. 

(11) 240 

960581.1 

19.12.96 

94022342 

01.07.94 

RU 

(86) PCT/RU 95/00135 (23.06.95) 

(51)6 В 60 В 37/12 

(71)Фридберг А.М., ВинникЛ.В. (RU) 

(72)Фридберг A.M. (RU) 

(73)Фридберг А. М„ Винник Л.В. (RU) 

(54) Колесная пара транспортного средства 

(57) Колесная пара транспортного средства, 

содержащая ось и колеса, ступицы кото-

рых жестко связаны с осью, а поверх-

ность катания, по меньшей мере у одного 

колеса выполнена на ободе, соединенном 

со ступицей с возможностью вращения, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что соединение 

обода со ступицей выполнено по-

средством гладких поверхностей враще-

ния, а параметры соединения (диаметр, 

материал сопрягаемых деталей, 

твердость, шероховатость поверхностей и 

т.п.) выбираются из условия, чтобы 

крутящий момент, определяемый силами 

трения в соединении в начале движения 

транспортного средства, был больше 

крутящего момента, который должен 

быть приложен к колесной паре для 

трогания транспортного средства с места. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 241 

(21)950199.1 

(22)09.02.95 

(31)92111746.1 

(32)10.07.92 

(33)ЕР (DE et al) 

(86) РСТ/ЕР 93/01803 (08.07.93) 

(51)6 С 07 D 295/18; С 07 С 231/12, 233/11 

(71)Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхап- пий 

Б.В. (NL) 

(72)Юрген Куртце, Бодо Хэртель (DЕ) 

(73)Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхап- пий 

Б.В. (NL) 

(54) Способ получения амидов 3,3- 

диарилакриловой кислоты 

(57) 1. Способ получения амидов 3,3- 

диарилакриловой кислоты общей форму- 

     лы 1 
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что реакцию конденсации проводят при 

температуре от комнатной до температуры  

кипения реакционной смеси. 

(11) 243 

 (21)940202.1 

 (22)26.07.94 

 (31)8613790; 8708423 

 (32)06.06.86; 08.04.87 

 (33)GB 

(51)6 С 07 D 313/00; А 01 N 43/90 

 (71)Американ Цианамид Компани (US) 

 (72)Дерек Рональд Сатерлэнд, Осви 3.Пе-    

рейра, Хейзел Мэри Нобл, Майкл Вин-  

сент Джон Ремсей, Джон Бэрри Вард, Ричард 

Алан Флеттон, Эдвард П. Тили, Нил Портер, 

Дэвид Нобл (GB) 

(73)Американ Цианамид Компани (US) 

(54)Макролидные соединения, композиция, 

обладающая антибиотической активностью, 

ветеринарная композиция и способ уничто- 

жения клещей и/или насекомых, нематод  

(57) 1. Макролидные соединения формулы 1:  

или их соли, где R.' - метил, этил или 

изопропил, R2 - водород, C1-8 – алки или 

С3_8 - алкенил, при этом группа = NOR2 

находится в Е - конфигурации;  

ОR3 - гидрокси, OR4. ОСОR4, ОСООR4 или 

OCONR8R9, R4 –С1-6 - алкил, R8 и R9  

независимо означают водород или С1-4 – 

алкил. 

2.Соединение по п.1, где ОR3 представляет 

собой метоксикарбонилокси-группу, 

ацетокси-группу, метокси-группу или 

гидроксильную группу. 

3.Соединение по п.1, где ОR3 представляет 

собой гидроксильную группу. 

4.Соединение по любому из указанных выше 

пунктов, где R1 представляет собой  

изопропильную группу. 
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5.Соединение по любому из указанных 

выше пунктов, где R2 представляет 

собой метальную группу. 

6.Соединение по п.1, где R1 

представляет собой изопропильную 

группу, R2 представляет собой 

метальную группу и ОR3 представляет 

собой гидрокси-группу, ацетокси- 

группу или метоксикарбонилокси-

группу. 

7.Соединение по п.1, где R1 

представляет собой изопропильную 

группу, R2 представляет собой 

метальную группу и ОR3 представляет 

собой гидроксильную группу. 

8.Соединение по п.1, где R1 

представляет собой метальную группу, 

R2 представляет собой метальную 

группу и OR3 представляет собой 

метокси-группу; или R' представляет 

собой этильную группу, R2 пред-

ставляет собой метильную группу и 

ОR3 представляет собой гидроксильную 

группу. 

9.Композиция, обладающая антибиоти-

ческой активностью, содержащая 

активный ингредиент и 

фармацевтически приемлемый 

носитель, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 

в качестве активного ингредиента 

используют, по крайней мере, одно из 

соединений формулы 1 по п.1, взятое в 

эффективном количестве. 

10.Ветеринарная композиция, 

включающая активно-действующее 

вещество и фармацевтически 

приемлемые добавки, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в каче-

стве активно-действующего вещества 

она содержит соединение по п.1 

формулы изобретения в эффективном 

количестве. 

11.Инсектоакарицидонематоцидная 

композиция, включающая активное 

вещество и целевые добавки, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в 

качестве активного вещества она 

содержит соединение формулы 1: 

 

где R1 - метил, этил, изодоопил, R2 - 

низший алкил, ОR3 - гидроксильная 

группа, в эффективном количестве. 

12. Способ уничтожения насекомых 

и/или клещей, нематод путем 

обработки их или растений, на 

которых они обитают, активным 

веществом, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что в качестве активного вещества 

используют соединения формулы 1, 

где R1 - метил, этил, изопропил, R2 - 

низший алкил, ОR3 - гидроксильная 

группа, в эффективном количестве. 

(11) 242 

(21)940209.1 

(22)31.10.94 

(31)1.9009861.7 

(32)02.05.90 

(33)GB 

(86) РСТ GB 91/00706 (02.05.91) 

(51)6 С 07 D 411/04; С 12 Р 41/00; 

А 61 К 31/505 

(71)Биокем Фарма Инк. (СА) 

(72)Джонатан Алан Виктор Коутс, Ян Мар- 

тин Маттн, Чарльз Ричард Пени, Ричард 

Сторер, Кристофер Уильямсон (GВ) 

(73)Биокем Фарма Инк. (СА) 

(54) (-)-Энантиомер цис-4~амино-1-(2- 

гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)- 

(1Н)-пиримидин-2-она в существенно 

чистом виде или фармацевтически 

приемлемые его производные, смесь(-)- 

энантиомера и (+)-энаитиомера, 

способы их получения, антивирусная 

композиция и 

способ лечения млекопитающих, 

включая человека, страдающих от 

вирусной инфекции или 

восприимчивых к ней 

(57) 1. (-)-Энантиомер цис-4-амино-1-(2- 

гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)- 

(1Н)-пиримидин-2-она в существенно 

чистом виде или его фармацевтически 

приемлемые производные. 
2. Смесь (-)-энантиомера цис-4-амино-1- (2-

гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)- (1Н)-

пиримидин-2-она и (+)- 

энантиомера цис-4-амино-1-(2- гидрокси 

метил-1,3-оксатиолан-5-ил)-  

(1Н)-пиримидин-2-она или их фармацев-

тически приемлемое производное, в котором 

(+)-энантиомер присутствует в количестве 

не большем, чем 5 % вес/вес. 

3. Смесь по п.2, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что (+)-энантиомер присутствует в 

количестве не более, чем примерно 2 % 

вес/вес. 
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4.Смесь по п.2, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что (+)-энантиомер присутствует в 

количестве не более, чем примерно 1 % 

вес/вес. 

5.Антивирусная композиция, содержа-

щая производное 1,3-оксатиолана и фар-

мацевтически приемлемый носитель, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что произ-

водным 1,3-оксатиолана является (-)- 

энантиомер или смесь (-)-энантиомера и 

(+)-энантиомера цис-4-амино-1-(2- 

гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)- 

(1Н)-пиримидин-2-она или их фармацев-

тически приемлемое производное по лю-

бому из пунктов 1 - 4 в эффективном ко-

личестве. 

6.Антивирусная композиция по п.5, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что произ-

водным 1,3-оксатиолана является (-)- 

энантиомер цис-4-амино-1 - (2-гидро- 

ксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)- 

пиримидин-2-она в существенно чистом 

виде или его фармацевтически 

приемлемое производное по пункту 1 в 

эффективном количестве. 

7.Антивирусная композиция по п.5, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что произ-

водным 1,3-оксатиолана является смесь 

(-)- энантиомера цис-4-амино-1-(2- 

гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)- 

(1Н)-пиримидин-2-она и (+)- 

энантиомера цис-4-амино-1-(2- 

гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)- 

(1Н)-пиримидин-2-она или их фармацев-

тически приемлемое производное по лю-

бому из пунктов 2 - 4 в эффективном ко-

личестве. 

8.Способ лечения млекопитающих, 

включая человека, страдающих от вирус-

ной инфекции или восприимчивых к ней, 

включающий назначение для приема 

антивирусного агента, о т л и ч а ю -

щ и й с я  тем, что в качестве антиви-

русного агента используют 

антивирусную композицию по любому 

из пп. 5 - 7 в эффективной дозе, 

определяемой по содержанию 

производного 1,3-оксатиолана и 

составляющей от 0.1 до 750 мг/кг веса 

тела реципиента в день. 

9.Способ по п.8, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что эффективное количество анти-

вирусной композиции составляет от 0.5 

до 60 мг/кг веса тела реципиента в день. 

10.Способ по п.8, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что эффективное количество анти-

вирусной композиции составляет от 1 до 

20 мг/кг веса тела реципиента в день. 

11.Способ получения соединения, заяв- 

ленного по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что смесь (-)-энантиомера и (+)- 

энантиомера подвергают хиральной 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии или энантно-

селективному катаболизму, 

проводимому при посредстве- 

фермента. 

12.Способ получения смеси, 

заявленной в любом из пп.2 -4, 

о т л и ч а ю щ и й с я тем, что смесь (-)-

энантиомера и (+)-энантиомера, 

содержащую более, чем 5 % вес. (+)-

энантиомера, подвергают хиральной 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии или энантно- 

селективному катаболизму, 

проводимому при посредстве 

фермента. 

13.Способ по пп.11 или 12, о т л и -  

ч а ю щ и й с я  тем, что для жидкостной 

хроматографии в качестве 

стационарной фазы применяют 

ацетилированный бетациклодекстрин 

или триацетат целлюлозы. 

14.Способ по пп.11 или 12, о т л и -  

ч а ю щ и й с я  тем, что фермент при- 

меняют в иммобилизованной форме. 

15.Способ по пп.11, 12 или 14, о т л и -  

ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве 

фермента используют цитидин- 

дезаминазу. 

16.Способ по пп.11, 12 или 14, о т л и -  

ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве фер- 

мента используют 5'-нуклеотидазу. 

17.Способ по п.11, о т л и ч а ю  щ  и  

й с я тем, что смесью (-)-энантиомера и 

(+)-энантиомера является рацемическая 

смесь. 

18.Способ по п.12, о т л и ч а ю щ и й -  

с я  тем, что смесью (-)-энантиомера и 

(+)-энантиомера, содержащей более, 

чем 5 % вес/вес (+)-энантиомера, 

является рацемическая смесь. 

РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дело 

(11) 244 

(21)960508.1 

(22)23.08.96 

(31)Р 4215731.5 

(32)13.05.92 

(33)DЕ 

(86) РСТ/ЕР 93/01199 (13.05.93) 
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(51)6 Е 04 G 17/06 

(71)Раскор Шпециальбау ГмбХ (DЕ) 

(72)Шмид Рене П. (СН) 

(73)Раскор Шпециальбау ГмбХ (DЕ) 

(54) Способ изготовления бетонной стены с ис-

пользованием напряженных опалубок, а 

также устройство для осуществления спо-

соба, и трубчатая распорка для связывания 

конструкции опалубки для изготовления 

бетонной стены 

57) 1. Способ изготовления бетонной стены с 

использованием опалубок, по которому 

плиты опалубок располагают в напряженном 

состоянии, параллельно относительно друг 

друга на расстоянии, соответствующем 

толщине изготавливаемой бетонной стены с 

помощью зажимных связей, имеющих 

трубчатые распорки, зажимные связи после 

заливки жидким бетоном промежуточного 

пространства между плитами опалубки 

удаляют из изготовленной затвердевшей 

бетонной стены и удаляют плиты опалубки, 

после чего остающиеся в бетонной стене 

трубчатые распорки заполняют 

уплотнительным материалом для уплотнения 

мест зажимания, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что, по меньшей мере, через одно, 

расположенное на оболочке трубчатой 

распорки, отверстие или же место с 

утоненным материалом, являющееся 

непроходимым для жидкого бетона, 

заливаемого в промежуточное пространство, 

подают под давлением уплотнительный 

материал в полые пространства и/или риски, 

расположенные за пределами оболочки. 

    2.Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что отверстия в трубчатой распорке 

закрывают снаружи перед заливкой про-

межуточного пространства между плитами 

опалубок. 

  3.Способ по п.2, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что отверстия закрывают манжетой. 

 4.Способ по п.З, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что манжету накладывают на внешнюю 

поверхность оболочки трубчатой распорки. 

 5.Способ по пп.З или 4, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что применяют манжету из бумаги или 

картона. 

 6.Способ по п.5, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 

что в качестве манжеты применяют материал 

из бумаги или картона, который 

импрегнирован влагоустойчивым составом 

или покрыт водонепроницаемым слоем. 

7.Способ по пп.З или 4, о т л и ч а ю -

щ и й с я  тем, что применяют манжету 

из упругого материала. 

8.Способ по п.7, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что применяют манжету из искусст-

венного материала. 

9.Способ по пп.З - 8, о т л и ч а ю -

щ и й с я  тем, что применяют манжету с 

короткими вентиляционными шлицами, 

например, в форме вырезов. 

10.Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что отверстия в трубчатых 

распорках закупоривают удаляемым 

материалом. 

11.Способ по п. 10, о т л и ч а ю щ и й -  с 

я тем, что удаляемый материал рас-

полагают на внутренней стенке 

трубчатой распорки. 

12.Способ по п. 10 или 11, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве уда-

ляемого материала применяют пластич-

ную массу. 

13.Способ по п.10 или 11, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве уда-

ляемого материала применяют воск. 

14.Способ по п. 10, о т л и ч а ю щ и й -  с 

я тем, что применяют трубчатую рас-

порку, которая имеет места с утоненным 

материалом, и что места с утоненным 

материалом разрываются под действием 

давления, создаваемого заливаемым 

материалом, образуя отверстия. 

15.Способ по п.2, о т л и ч а ю щ и й с я  

тем, что для закрывания отверстий при-

меняют заслонку, которой управляют 

снаружи трубчатой распорки. 

16.Способ по п.15, о т л и ч а ю щ и й -  с 

я тем, что применяют заслонку в форме 

участка трубы, наружный диаметр 

которого соответствует внутреннему 

диаметру трубчатой распорки в зоне 

расположения отверстий и который 

вставляют в трубчатую распорку. 

17.Способ по одному из пп.1 - 16, по ко-

торому бетонную стену изготавливают 

на бетонном фундаменте, например, на 

бетонной плите в зоне паза, граничащим 

с бетонным фундаментом, располагают 

известное уплотнительное устройство, 

например, с инжекторным каналом, 

который открыт со стороны бетонного 

фундамента и после изготовления 

бетонной стены в полые пространства 

и/или риски между бетонной стеной и 

бетонным фундаментом и инжекторным 

каналом и бетонной стеной подают под 

давлением уплотнительный материал с 

помощью 
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шланга или трубы, о т л и ч а ю щ и й -   

с я тем, что через отверстие в оболочке 

трубчатой распорки подают под давлени-

ем по трубопроводу уплотнительный ма-

териал, по меньшей мере, в другую уп-

лотненную трубчатую распорку и/или уп- 

лотнительное устройство. 

18.Трубчатая распорка для связывания 

конструкции опалубки для изготовления 

бетонной стены, применяемая по способу 

в соответствии с одним или несколькими 

пп.1 - 17, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 

она имеет на своей оболочке, по крайней 

мере, одно отверстие, которое на время 

заливки жидкого бетона в промежуточное 

пространство закрывают против 

проникновения жидкого бетона. 

19.Трубчатая распорка по п.18, о т л и -

ч а ю щ а я с я  тем, что она имеет не-

сколько отверстий, которые закрыты про-

тив проникновения жидкого бетона. 

20. Трубчатая распорка по п. 19, о т л и - 

ч а ю щ а я с я  тем, что отверстия за-

крывают манжетой. 

21.Трубчатая распорка по п.20, о т л и -

ч а ю щ а я с я  тем, что манжета распо-

ложена на наружной поверхности обо-

лочки. 

22.Трубчатая распорка по пп,20 и/или 21, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что манжета 

выполнена из целлюлозного материала, 

например, из бумаги или картона. 

23.Трубчатая распорка по п.22, о т л и -

ч а ю щ а я с я  тем, что материал из 

бумаги или картона импрегнирован вла- 

гоустойчивым составом или покрыт во-

донепроницаемым слоем. 

24.Трубчатая распорка по пп.20 и/или 21, 

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что манжета 

выполнена из упругого материала. 

25.Трубчатая распорка по п.24, о т л и -

ч а ю щ а я с я  тем, что манжета является 

вентиляционной манжетой и имеет 

соответственно короткий шлиц. 

26.Трубчатая распорка по п.24, о т л и -

ч а ю щ а я с я  тем, что вентиляционный 

шлиц не расположен над отверстием. 

27.Трубчатая распорка по п.26, о т л и -

ч а ю щ а я с я  тем, что несколько шлицов 

расположено по линии оболочки 

манжеты, проходящей параллельно оси, 

последовательно друг за другом. 

28.Трубчатая распорка по п.27, от л и - 

ч а ю щ а я с я тем, что ряд шлицов и 

ряд отверстий расположены на 

смещенных относительно друг друга 

линиях на оболочке. 

29.Трубчатая распорка по п. 19, отли- 

ч а ю щ а я с я  тем, что материалом 

закрывающим отверстия, является уда- 

ляемый материал. 

30.Трубчатая распорка по п.29, о т л и - 

ч а ю щ а я с я  тем, что удаляемый ма- 

териал располагается на внутренней 

поверхности оболочки. 

31.Трубчатая распорка по пп.29 и/или 

30, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что уда- 

ляемым материалом является воск. 

32.Трубчатая распорка по п.29, отли- 

ч а ю щ а я с я  тем, что в качестве еди- 

нообразного материала для закрывания 

отверстий применяют материал в 

утонен- ных местах. 

33.Трубчатая распорка по п. 19, отли- 

ч а ю щ а я с я  тем, что используют за- 

крывающее средство в форме заслонки. 

34.Трубчатая распорка по п.33, отли- 

ч а ю щ а я с я  тем, что заслонка вы- 

полнена конструктивно как участок 

трубы, наружный диаметр которого 

соответствует внутреннему диаметру 

трубчатой распорки и который 

расположен в труб- чатой распорке. 

35.Трубчатая распорка по одном или 

нескольким пп.18 - 34, при осуществле- 

нии способа по п.17, о т л и ч а ю щ а я 

с я тем, что на оболочке трубчатой 

распорки имеется выступающий в 

сторону и соединенный с ее 

внутренней частью патрубок, 

предназначенный для подсоединения, 

по крайней мере, к другой трубчатой 

распорке и/или к инжекторному каналу 

уплотнительного устройства, которое 

расположено в районе паза между 

бетонной стеной и бетонным фун- 

даментом. 

36.Устройство для осуществления 

способа по одному или нескольким 

пп.1-17, при применении трубчатой 

распорки по одному или нескольким 

пп.18 - 35,отл и ч а ю щ е е с я  тем, что 

имеет инжекторный упаковщик, 

вводимый в трубчатую распорку, с 

центральной трубой, имеющей сопло и 

предусмотренной с отверстиями на 

оболочке, и с полым участ ком трубы, 

имеющем отверстия, а также с 

расположенными по обеим сторонам 

полого участка трубы зажимными 

шлан- 
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гами и с расположенной на одном конце 

головкой, закрывающей сопло.  

37. Устройство по п.36, о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что полая труба может перемещаться 

по трубе с соплом и имеет отверстия, 

расположенные напротив инжекторных 

отверстий, что имеет подсоединительный 

конец для шланга, подающего 

уплотнительный материал, и конец, 

закрываемый головкой, при этом зажимные 

шланги выполнены конструктивно в виде 

колец, насаженных на трубу с соплом и 

граничащих с центральным участком полой 

трубы, что между кольцом, расположенным 

на подсоединительном конце, и подсоед 

инительным концом трубы с соплом 

насажена полая труба, перемещаемая по 

трубе с соплом, один конец которой 

фиксируется зажимной гайкой, которая 

взаимодействует с наружной резьбой трубы 

с соплом, и при этом в качестве опоры для 

зажимной гайки функционирует насаженная 

неподвижно на конце трубы с соплом 

головка. 

РАЗДЕЛ F 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные рабо- 

ты 

(11)245 

(21) 960475.1 

(22)08.08.96 

(31) 1.07/832. 857 

(32)  07.02.92 

(33)US 

(86)РСТ/US 93/01035 (04.02.93) 

(51)6Р21 L 7/00 

(71) Маг Инструмент, Инк. (US) 

(72)Энтони Маглика (US) 

(73)Маг Инструмент, Инк. (US) 

(54)Карманный фонарь 

(57) 1. Карманный фонарь, содержащий 

цилиндрический корпус, в котором распо-

ложен корпус выключателя, оснащенный 

шейкой, поддерживающей лампочку, и 

отражатель, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

он снабжен средствами радиальной 

регулировки корпуса выключателя отно-

сительно цилиндрического корпуса. 

2. Карманный фонарь по п.1, о т л и -   

ч а ю ш и й с я тем, что средства ради-

альной регулировки корпуса 

выключателя 

относительно цилиндрического корпуса 

содержат фиксатор на одной стороне 

корпуса выключателя и упругий элемент 

на другой стороне корпуса выключателя. 

3.Карманный фонарь по п.2, о т л и ч а ю  

щ и й с я тем, что упругим элементом 

является круглое кольцо. 

4.Карманный фонарь по пп.1 или 2, 

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что содержит 

батарейный соединитель, углубленный в 

корпусе выключателя на фиксированный, 

предварительно заданный размер. 

Карманный фонарь по п.2, о т л и -

5 . ч а ю щ и й с я  тем, что он содержит 

передний фланец корпуса выключателя и 

задний паз для круглого кольца на корпу-

се выключателя, фиксатор в цилиндриче-

ском корпусе для расположения перед-

него фланца корпуса выключателя и 

круглое кольцо, расположенное, по 

меньше мере, частично в заднем пазе для 

круглого кольца для герметизации на ци-

линдрическом корпусе. 

6.Карманный фонарь по п.5, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что шейка корпуса 

выключателя охватывает ламповый па-

трон с возможностью сдвига последнего в 

шейке корпуса выключателя. 

7.Карманный фонарь по пп.1 или 5, 

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что содержит 

одноканальное уплотнение для вен-

тиляции цилиндрического корпуса. 

8.Карманный фонарь по пп.6 или 7, о т л 

и ч а ю ш и й с я тем, что он содержит 

втулку отражателя, проходящую от 

отражателя над шейкой корпуса вы-

ключателя. 

9.Карманный фонарь по п.6, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что содержит ползун 

установочного винта, проходящий через 

паз в шейке корпуса выключателя и 

зацепляющий ламповый патрон. 

10.Карманный фонарь по п.6, о т л и –  

ч а ю щ и й с я тем, что он содержит 

пружину для смещения лампового патро-

на от корпуса выключателя. 

11.Карманный фонарь по п.8, о т л и ч а ю  

щ и й с я тем, что ламповый патрон 

проходит через центральное отверстие в 

отражателе. 

12.Карманный фонарь по п.6, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что содержит узел 

кнопочного выключателя. 

13.Карманный фонарь по п.6, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что узел кнопоч- 
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ного выключателя расположен в отвер-

стии держателя в корпусе выключателя 

и имеет ведущий элемент 

выключателя, передний контакт, 

выровненный с пазом переднего 

контакта корпуса выключателя, и 

задний контакт, выровненный с пазом 

заднего контакта корпуса выключателя, 

и средства для установления разрыва 

электрической непрерывности от 

заднего контакта к переднему контакту 

с приведением в действие ведущего 

элемента выключателя. 

14.Карманный фонарь по п. 13, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что содержит бата-

рейный контакт, идущий от заднего 

фланца и находящийся в 

электрическом контакте с задним 

контактом. 

15.Карманный фонарь по п. 14, о т л и -

ч а ю щ и й с я  тем, что батарейным 

контактом является пружина. 

РАЗДЕЛ G 

Физика 

(11) 30 

(21)5038692/SU 

(22)20.04.92 

(51)6 G 05 D 13/08 

(71)Завод сельскохозяйственного машино-

строения им. М.В.Фрунзе (КG) 

(72)Даровских В.Д. (КG) 

(73) Кыргызский технический университет им. 

И.Раззакова (КG) 

(54) Регулятор скорости объекта 

(57) 1. Регулятор скорости объекта, содержа- 

щий ведущее звено, выполненное в виде  

поворотного диска с диаметральной на- 

правляющей линейного перемещения, 

связанного с объектом ведомого звена, 

выполненного в виде ползуна, установ- 

ленного с возможностью изменения рас- 

стояния ползуна от неподвижной оси по- 

воротного диска в пределах от нуля до 

максимального по обе стороны от оси этого 

диска, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

поворотный диск выполнен в виде 

шестерни, установленной с возмож-  

     ностью вращения относительно непод- 

вижной оси, на которой закреплена дис- 

ковая траверса со спиральной направ- 

ляющей, начало и конец которой распо- 

ложены соответственно на периферии и в 

центре дисковой траверсы, причем ползун 

дополнительно связан с этой направ- 

ляющей через вращательную пару, а спи- 

ральная направляющая имеет две зер- 

кально расположенные ветви, которые 

соединены между собой в замкнутый 

контур. 

2. Регулятор скорости по п.1, от л и- 

ч а ю щ и й с я  тем, что каждая ветвь 

спиральной направляющей выполнена по 

спирали Архимеда. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Публикация сведений о полезных моделях, которые 

внесены в Госреестр полезных моделей 

Кыргызской Республики 

 

(11) 22 

(21)960019.2  

(22) 17.10.96  

(51)6 А 01 М 23/06  

(76) Назаралиев А. (КG)  

(54) Ловушка для грызунов  

(57) Ловушка для грызунов, содержащая 

емкость-накопитель, пандус, сообщенный с 

рабочей площадкой, размещенной на го-

ризонтальной оси с возможностью вра-

щения и нормально уравновешенной, и 

приманкодержатель, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что она снабжена крышкой, плотно 

контактирующей с емкостью-накопителем, 

выполненной двойной и с проемом в 

центральной части ее основания, на одном 

торце которого закреплена ось рабочей 

площадки, которая выполнена в форме 

проема и с возможностью плотного 

прилегания к нему в исходном состоянии, а 

на проти- 

воположном торце установлен приманко-

держатель, причем основание крышки жестко 

соединено с пандусом, а верхняя ее часть 

образует с ним объемный лаз. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Публикация сведений о промышленных образцах, 

зарегистрированных в Госреестре промышленных 

образцов Кыргызской Республики 

(11) 8 

(21)950010.4 

(22)16.04.96 

(31)29/045.336 

(32)17.10.95 

(33)US 

(51) 2-01 

(71)(73) Уорнэко Инк. (US) 

(72) Алике Струж (US) 

(54) Нижнее белье 

(57) Нижнее белье, 

х а р а к т е р и з у ю щ е е с я :  

- наличием ластовицы в нижней части 

изделия; 

- расположением части ластовицы на 

тыльной стороне изделия; 

- выполнением части ластовицы, 

расположенной в передней части 

изделия, прямоугольной формы; 

о т л и ч а ю щ е е с я :  

- расположением тыльной части 

ластовицы между ног носящего изделие; 

- выполнением части ластовицы, 

расположенной на тыльной стороне 

изделия, в виде остроконечного 

равнобедренного треугольника; 

- расположением острого угла равнобед-

ренного треугольника на тыльной части 

изделия под вертикальным швом изде-

лия; 

- пластичной проработкой нижней части 

изделия по вырезам для ног. 

 

( 1 1 ) 9  

(21)970022.4 

(22)23.04.97 

(51) 7-02 

(71 )(73) АО "Иссык-Кульэлектро" (КG) 

(72) Иманакунова Ч.С., Косивцов Н.П. (КG) 

(54) Электроплитка "Кайнар" 

(57) Электроплитка, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я :  

- составом основных композиционны 

элементов - корпус и нагревательное уст -

ройство; о т л и ч а ю щ а я с я :   

     - выполнением корпуса в форме прямо -  

угольного параллелепипеда с отверстиер 

круглой формы в центре;  

- выполнением нагревательного устройств в 

виде трубки, свернутой в двойную спираль, 

трубка немного сплющена;  

- расположением нагревательного устрой -

ства выше уровня корпуса; 

- наличием на фронтальной поверхности 

корпуса овальной формы панели из пла- 

стмассы с надписью "Кайнар". 

 

(11) 10 

(22)970019.4 

(22)23.04.97  

(51)7-02 

(71 )(73) АО "Иссык-Кульэлектро" (КG)  

(72) Абылгазиев С.Т., Верещагин В.В., Тикан- 

 ский В.М. (КG) 

 (54) Электроплитка двухконфорочная 
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[57)  Электроплитка двухконфорочная, 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я :  

- составом основных композиционных 

элементов - корпус и нагревательное уст-

ройство; 

о т л и ч а ю щ а я с я :  

- организацией объемно-пространственной 

структуры в виде вытянутого прямоугольного 

параллелепипеда; 

-  выполнением нагревательного устройства в 

виде двух нагревателей круглой формы;  

- наличием крышки корпуса с отверстиями для 

нагревателей с отбортовкой по краям и 

обнижением центральной поверхности; 

- наличием между нагревателем и крышкой 

ободка в виде полого усеченного конуса. 

 

(11) 11 

(21)970018.4 

(22)23.04.97 

(51) 7-02 

(71)(73)АО "Иссык-Кульэлектро" (КG) 

(72)Куцев В.Г., Верещагин В.В. (КG) 

(54) Электроплитка "Лада" 

(57) Электроплитка "Лада", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я :  

- составом основных композиционных 

элементов - корпус и нагревательное уст- 

ройство; 

- выполнением нагревательного устройства 

круглой формы; 

о т л и ч а ю щ а я с я :  

- выполнением корпуса в форме прямо- 

угольного параллелепипеда; 

- выполнением нагревательного устройства 

в виде плиты круглой формы; 

- расположением нагревательного устрой- 

ства выше уровня корпуса; 

- наличием между корпусом и нагреватель- 

ным элементом ободка в виде пустоте- 

лого усеченного конуса из блестящего 

металла. 

 

(11) 12 

  (21)960012.4 

  (51)26.08.96 (51) 19-06 

(76) Жекшелаев К.Д. (КG) 

(54) Сувенирный настольный набор "Ханский боз 

уй" (два варианта)  

(57) Сувенирный настольный набор "Ханский боз 

уй" (два варианта), 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я :  

- выполнением в виде настольного канцелярского 

набора; 

о т л и ч а ю щ и й с я :  

- выполнением основной части в виде юрты со 

съемной крышей; 

-выполнением двери юрты в виде выдвижной 

коробки прямоугольной формы; 

- наличием расположенных по обе стороны двери 

юрты деревянных стилизованных человеческих 

фигур, держащих в одной руке щит, а в другой - 

подставку для размещения карандашей или ручек; 

- наличием внутри юрты отсеков для размещения 

канцелярских предметов; 

- выполнением верхушечной части крыши в виде 

решетки для размещения карандашей или ручек; 

- расположением в центре решетки древка со 

знаменем; 

- 1-й вариант характеризуется выполнением всех 

элементов из древесных материалов; 

- 2-й вариант - выполнением элементов набора из 

чия и древесных материалов. 
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(11) 13 

(21)960001.4 

(22)09.03.95 

(51) 22-01 

(76) Белозовский Б.Л., Тимкин А.И., Наумен- 

ко А.М., Борщев В.М. (KG) 

(54) Револьвер газовый 

(57) Револьвер газовый, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я :  

- традиционной композиционной схемой, 

включающей корпусную раму со стволом, 

барабан, изогнутую рукоятку с пластмас- 

совыми накладками, спусковой крючок с 

защитной скобой, выступающий курок, 

гашетку, выталкиватель; 

о т л и ч а ю щ и й с я :  

- выполнением детали курка, цельным вме- 

сте с бойком; 

- выполнением формообразующих поверх- 

ностей без уклонов и радиусов закругле- 

ний; 

- цветофактурным решением - основные 

корпусные детали под "бронзу" или белые 

блестящие, курок, спусковой крючок и 

выталкиватель - черного цвета, пластмас- 

совые накладки - черного или коричне- 

вого цветов. 

 

(11) 14 

 (21)960008.4 

 (22)14.02.96 (51) 23-03 С 0517 

(76)Юсупов М.У. (КG)  

(54) Коллектор солнечный  

(57) Коллектор солнечный, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я :  

-формой корпуса (прямоугольная) с за- 

крепленной на ней емкостью для воды; 

- выполнением емкости для воды цилинд- 

рической формы; 

- наличием нагревательных элементов на корпусе в 

виде трубок; 

о т л и ч а ю щ и й с я :  

- выполнением нагревательных элементов в виде 

ряда двойных стеклянных трубок, между стенками 

которых обеспечен  вакуум; 

- выполнением соединения нагревательных 

элементов непосредственно к емкости для воды; 

- наличием специального покрытия внутренних 

поверхностей трубок стеклянных трубок. 
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(11) 4348 

(15) 30.04.98 

(18) 28.11.06 

(21)961773.3 

(22)28.11.96 

(73) Сега Энтерпрайсиз, ЛТД, Токио (JР) 

(54) 

(51) (57) 

9 - игры с обязательным использованием те- 

левизионных приемников; устройства 

для игр с обязательным использованием 

телевизионных приемников; картриджи 

для компьютерных игр; картриджи для 

телевизионных игр; кассеты, в том чис- 

ле кассеты для компьютерных игр; уст- 

ройства для компьютерных игр с уст- 

ройством памяти, а именно диски; 

программы компьютерных игр; монет- 

ные устройства для автоматов; части и 

детали всех указанных товаров; 

16 - писчебумажные товары; держатели бу- 

маг; печатная продукция; подставки для 

фотографий; карты игральные; 

25-одежда: нижнее белье, купальные кос- 

тюмы, купальные шапочки, фартуки, 

шляпы, перчатки, пояса, обувь, Т- 

образные рубашки; 

28-игры; гимнастические и спортивные 

принадлежности и снаряды; электрон- 

ные игры и устройства для электронных 

игр, за исключением устройств с обяза- 

тельным использованием телевизион- 

ных приемников; автоматические игры, 

за исключением игр с предварительной 

оплатой и с обязательным использовани- 

ем приемников; части и детали вышеука- 

занных товаров; игрушки и куклы; 

41 - организация отдыха; развлечения и пар- 

ки аттракционов. 

(11) 4349  

(15) 30.04.98 

 (18) 16.12.06 

(21)961876.3 

(22)16.12.96 

(73) Ледерле Пайпрацмллин, Инк., корпорация 

штата Нью-Джерси, Пуэрто Рико (US) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, которые внесены в Госреестр 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

 

  

PIPRACIL 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, антибио- 

тики. 

(11) 4350  

(15) 30.04.98  

(18) 24.12.06 

(21)961879.3 

(22)24.12.96 

(73) Марс Инк., штат Делавэр, Вирджк 

(US) 

(54) 

 

(51) (57) 

29 - овощи и фрукты консервированные, 

мороженные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке, в том числе карто- 

фель; пряновкусовые травы консерви- 

рованные; свежие, мороженные и кон- 

сервированные мясо, рыба, домашняя 

птица и дичь; продукты морского про- 

мысла, включенные в 29 класс; супы, 

молоко, молочные продукты, а именно 

масло, сыр, сливки, йогурт, творог, в том 

числе сладкий с мускатными орехами, 

пахта, кефир; напитки на основе молока, 

мармелад, джем, конфитюр; пикули; 

пищевые жиры и масла, жиро- 
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вые смеси для бутербродов; готовые 

пищевые белковые добавки в виде ку-

сочков, волокон или порошка; начинки 

или смеси, в том числе пастообразные 

для приготовления готовых блюд или 

полуфабрикатов, состоящие в основном 

из вышеперечисленных товаров; 

30 - мука, зерновые продукты, хлеб, хлебо-

булочные изделия; рис, в том числе 

расфасованный в пакетах для варки, от-

варенный или обезвоженный; макарон-

ные изделия; бутерброды, сэндвичи, за-

куски и полуфабрикаты, состоящие из 

мучных, зерновых и хлебобулочных из-

делий с добавлением картофеля, мяса, 

рыбы, птицы, овощей и пастообразных 

продуктов; пряности, специи; чай, кофе, 

заменители кофе, кофейные напитки, 

какао, какао-продукты, шоколадные 

напитки, в том числе экстракты и по-

луфабрикаты из названных продуктов: 

жидкие для продажи в торговых автома-

тах или сухие для продажи в упаковках, 

как готовые напитки, твердые для нама-

зывания на хлеб или в виде начинки для 

хлебобулочных, кондитерских изделий, 

пирожных; патока, сахар, мед; соусы; 

пищевой лед, мороженое, в том числе 

изделия из мороженого, замороженные 

сласти; печенье, в том числе сухое; пи-

рожные, кексы, торты, конфеты, шоко-

лад, и шоколадные изделия; кондитер-

ские изделия мучные, десерты, конди-

терские изделия не для медицинского 

использования; начинки и добавки из 

вышеперечисленных товаров для хлебо-

булочных, кондитерских изделий, муч-

ных кондитерских изделий. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

белом, коричневом и золотистом 

цветовом сочетании. 

(11) 4351 

(15) 30.04.98 

(18) 24.12.06 

(21) 961880.3 

(22) 24.12.96 

 

 

 

 

 

(22)24.12.96 

 (73) Меррилл Дж.Фернандо энд Санз ЛТД, 

Республика Шри Ланка (Цейлон), Колом- 

   бо (LK) 

 (54) 

 

 

(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 

порошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед. 

(58) Все словесные и цифровые обозначения, 

  кроме "Dilmah" не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59)   Товарный знак охраняется в темно-     

  зеленом, золотисто-коричневом, белом и  

   черном цветовом сочетании. 

(11) 4352  

(15) 30.04.98  

(18) 31.12.06 

(21)961882.3 

(22)31.12.96 

(73) Нэшнл Пэинтс Фэкторис Компани Лими- 

тед, ОАЭ, Шардж, (АЕ) 

(54) 

 

(51) (57) 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, предо-

храняющие металлы от коррозии и древе-

сину от разрушения; красящие вещества; 

протравы, закрепители красителей; необ-

работанные природные смолы. 
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(11) 4357 

(15) 30.04.98 

(18) 19.02.07 

(21)971960.3 

(22)19.02.97 

(73) Дабл ю Эн Би Эй Ентэпрайз,ЛЛК 

Нью-Джерси (US) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(11) 4353 

(15) 30.04.98  

(18) 03.02.07 

 (21)971956.3 

 (22)03.02.97 

(73) Уорнэко Инк., корпорация штата Делавэр, 

Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

COTTON EXCHANGE 

 
(51) (57) 

25 - одежда, обувь, головные уборы.  

(58) Словесный элемент "COTTON" не является 

предметом самостоятельной правовой охраны. 

(11) 4354  

(15) 30.04.98  

(18) 06.02.07 

(21)971914.3 

(22)06.02.97 

(73) Абик ЛТД, Нетанья (IL) 

(54) 

(51) (57) 

5 - дезинфицирующие средства, применяе- 

мые для людей и в ветеринарии. 

(11) 4355 - 

(15) 30.04.98 

(18) 13.02.07 

(21)971930.3 

(22)13.02.97 

(73) Соуза Круз СА, Рио де Жанейро (BR) 

(54) 

(51) (57) 

34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигалки; 

спички. 

(22) 18.02.97 

(73) Пашабахчэ Джам Санай вэ Тидарэт 

А.Ш., Стамбул (TR) 

(54) 

Pasabahce 

PASABAHCE 
 

(51) (57) 

21 - хозяйственная или кухонная утварь и 

посуда; необработанное или частично 

обработанное стекло (за исключением 

строительного); посуда из окрашенного 

стекла, фарфоровая и керамическая по- 

суда, кружки, бутыли, стаканы, чаши, 

блюда, тарелки, кухонная посуда, фаян- 

совая посуда, хрустальная посуда, чаш- 

ки, горшки, вазы, глиняная посуда,сто- 

ловая посуда, чайники (заварочные), 

кувшины, миски. 

 

 

(51) (57) 

41 - воспитание; обеспечение учебного про- 

цесса; развлечения; организация спор- 

тивных и культурно-просветитель 

мероприятий. 

(11) 4356  

(15) 30.04.98  

(18) 18.02.07 (21) 

(21)971962.3 

(11) 4358  

(15) 30.04.98  

(18) 24.02.07 

 (21)971945.3 

 (22)24.02.97 

54 

 

 



(11) 4359 

(15) 30.04.98 

(18) 24.02.07 

(21)971946.3 

(22)24.02.97 

(73) Ольховский Станислав Михайлович, Биш- 

кек (КG) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(73) Ольховский Станислав Михайлович, Биш- 

кек (КG) 

(54) 

С & С  

(51) (57) 

4 - топливо, бензин; технические масла и 

смазки; 

9 - приборы и инструменты для научных целей, 

электрические, оптические, для измерения, 

сигнализации, контроля (проверки), 

обучения, защиты от перегрузок; аппаратура 

для записи, передачи, воспроизведения 

звука или изображений; магнитные носители 

информации; торговые автоматы и 

механизмы; счетные машины, оборудование 

для обработки и хранения информации; 

12 - транспортные средства; двигатели для 

наземных транспортных средств; транс-

миссии и приводные механизмы для на-

земных транспортных средств; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные материалы; 

множительные аппараты; пластмассовые 

пленки, мешки, пакеты для упаковки; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 

26 - кружева, вышитые изделия, тесьма, лен 

ты; пуговицы, кнопки, крючки, булавки, 

иглы; искусственные цветы; банты, 

застежки, молнии, канитель, мишура, 

застежки для поясов; 

35 - реклама; исследования, оценка, экспер 

тиза и справки в области о деловых 

операциях; управление коммерческими или 

промышленными операциями, сбыт товаров 

через посредников; услуги по регистрации, 

сбору, составлению, систематизации 

письменных сообщений и записей; 

демонстрация товаров; прокат оборудования 

для офисов; 

36 - страхование; финансовая деятельность; 

банки, банковские операции, капитачо- 

вложения (инвестирование), сдача в аренду 

квартир, клиринг; кредит; маклерство, 

налоговая экспертиза; обмен денег, оценки 

финансовые; ссуды ипотечные, 

предоставление ссуд; 

37 - мытье, ремонт и техническое обслужи- 

вание автомобилей, антикоррозионная 

обработка; вулканизация (ремонт) шин; 

установка, ремонт и техническое обслу- 

живание конторского оборудования; 

ремонт, обновление, чистка, глажение 

одежды; техническое обслуживание 

транспортных средств, станции автоза- 

правочные для транспортных средств; 

установка и ремонт электроприборов; 

38 - связь; услуги связи; услуги по передаче 

устной и визуальной информации и со- 

общений (радио, телевидение); связь те- 

лефонная; 

39 - парковка и прокат автомобилей; достав- 

ка товаров; перевозка грузов; хранение 

товаров; экспедирование грузов; 

40 - услуги по преобразованию и любой об- 

работке предметов, влекущих за собой 

изменение их основных характеристик; 

услуги по техническому обслуживанию 

(при изменении характеристик); печа- 

тание рисунков, схем, чертежей, выкро- 

ек; раскрой тканей; 

41- услуги по развитию умственных спо- 

собностей людей; обучение, курсы, про- 

кат кассет со звукозаписью; издание 

книг, прокат видеофильмов; прокат 

приемников радио и телевизионных; 

42- прочие услуги, не относящиеся к дру- 

гим классам: профессиональные кон- 

сультации; прокат оборудования, при- 

боров; организация выставок, предос- 

тавление оборудования для выставок; 

прокат компьютеров и вычислительных 

машин; программное обеспечение вы- 

числительных машин; информация о 

состоянии моды; кафе, рестораны; про- 

кат одежды; реализация товаров. 

 

(51) (57) 

55 

 



(11) 4360 

(15) 30.04.98 

(18) 04.03.07 

 (21)971964.3 

 (22)04.03.97 

(73) Бритиш-Америкэн Тобакко Компании Ли- 

митед, Миддлсекс (GВ) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

4 - топливо, бензин; технические масла и 

смазки; 

9 - приборы и инструменты для научных целей, 

электрические, оптические, для измерения, 

сигнализации, контроля (проверки), 

обучения, защиты от перегрузок; аппаратура 

для записи, передачи, воспроизведения 

звука или изображений; магнитные носители 

информации; торговые автоматы и 

механизмы; счетные машины, оборудование 

для обработки и хранения информации; 

12 - транспортные средства, двигатели для 

наземных транспортных средств; транс-

миссии и приводные механизмы для на-

земных транспортных средств; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные материалы; 

множительные аппараты; пластмассовые 

пленки, мешки, пакеты для упаковки; 

25- одежда, обувь, головные уборы; 

26 - кружева, вышитые изделия, тесьма, лен 

ты; пуговицы, кнопки, крючки, булавки, 

иглы; искусственные цветы; банты, 

застежки, молнии, канитель, мишура, 

застежки для поясов; 

35 - реклама; исследования, оценка, экспер 

тиза в области и справки о деловых 

операциях; управление коммерческими или 

промышленными операциями, сбыт товаров 

через посредников; услуги по регистрации, 

сбору, составлению, систематизации 

письменных сообщений и записей; 

демонстрация товаров; прокат оборудования 

для офисов; 

36 - страхование; финансовая деятельность; 

банки, банковские операции, капитало-

вложения (инвестирование), сдача в аренду 

квартир, клиринг; кредит; маклерство, 

налоговая экспертиза; обмен денег; оценки 

финансовые; ссуды ипотечные, 

предоставление ссуд; 

37 - мытье, ремонт и техническое обслужи 

вание автомобилей, антикоррозионная 

обработка; вулканизация (ремонт) шин; 

установка, ремонт и техническое обслу-

живание конторского оборудования; ремонт, 

обновление, чистка, глажение одежны; 

техническое обслуживание транспортных 

средств, станции автозаправочные для 

транспортных средств; установка и ремонт 

электроприборов; 

38 - связь; услуги связи; услуги по передаче 

устной и визуальной информации и со- 

общений (радио, телевидение); связь те- 

лефонная; 

39 - парковка и прокат автомобилей; достав- 

ка товаров; перевозка грузов; хранение 

товаров; экспедирование грузов; 

40 - услуги по преобразованию и любой об- 

работке предметов, влекущих за собой 

изменение их основных характеристик; 

услуги по техническому обслуживанию 

(при изменении характеристик);печа- 

таиие рисунков, схем, чертежей, выкро- 

ек; раскрой тканей; 

41 - услуги по развитию умственных спо- 

собностей людей; обучение, курсы,про- 

кат кассет со звукозаписью; издание 

книг, прокат видеофильмов; прокат 

приемников радио и телевизионных 

42 - прочие услуги, не относящиеся к дру- 

гим классам: профессиональные кон- 

сультации; прокат оборудования,при- 

боров; организация выставок, предос- 

тавление оборудования для выставок; 

прокат компьютеров и вычислительных 

машин; программное обеспечение вы- 

числительных машин; информация о 

состоянии моды; кафе, рестораны; про- 

кат одежды; реализация товаров. 

 

 

(51) (57) 

34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку- 

рительные принадлежности, зажигалки; 

спички. 

56 



(11) 4362 

(15} 30.04.98 

(18) 05.03.07 

(21) 971967.3 

(22) 05.03.97 

(73) Келлог Компани, Мичиган (US) 

(54) 

 

 

COCO POPS 

 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлебобулочные и кондитер- 

ские изделия; мороженое; мед, патока; 

дрожжи, пекарные порошки; соль, гор- 

чица, уксус; соусы (приправы), пряно- 

сти; пищевой лед. 

(11) 4364  

(15) 30.04.98  

(18) 10.03.07 

(21)971970.3 

(22)10.03.97 

(31)39647962.6 

(32)05.11.96 

(33)DE 

(73) Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг 

(СН) 

(54) 

(11) 4363 

(15) 30.04.98 

(18) 10.03.07 

(21) 971969.3 

(22) 10.03.97 

(73) Каррерас Лимитед, Лондон (GB) 

(54) 

( 1 1 )  4365 

(15) 30.04.98 

(18) 10.03.07 

(21)971971.3 

(22)10.03.97 

(73) Санофи, Париж (FR) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(11) 4361 

(15) 30:04.98 

(18) 04.03.07 

(21)971965.3 

(22)04.03.97 

(73)Бритиш-Америкэн Тобакко Компани Ли- 

митед, Миддлсекс (GB) 

(54) 

 

(51) (57) 

34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигалки; 

спички. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

(51) (57) 

34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички и курительные при-

надлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, крас-

ном и золотистом цветовом сочетании. 

(51) (57) 

34 - сигареты, табак и табачные изделия; за- 

жигалки, спички и курительные при- 

надлежности. 

57 

 

 



(11) 4366 

(15) 30.04.98 

(18) 10.03.07 

(21)971972.3 

(22)10.03.97 

(73) Каррерас Лимитед, Лондон (GB) 

(54) 

 

(11)4367 

(15)30.04.98 

(18) 17.03.07 

(21)971978.3 

(22)17.03.97 

(73) Общество с ограниченной ответственно- 

стью "Ак-Чуй", Бишкек (KG) 

(54) 

 

(51) (57) 

25 - головные уборы, костюмы, свитера,со- 

рочки, платья, юбки, куртки, перчатки, 

рукавицы, трикотажная одежда; 

29 - варенье; колбасные изделия, консерви- 

рованное мясо; кумыс, масло сливоч- 

ное, масло топленое; молочные продук- 

ты; мясо (упаковка), птица доманяя; 

фрукты консервированные; яйца; 

30 - хлебобулочные изделия, хлеб, кондитер- 

ские изделия, печенье, пирожные, муч- 

ные изделия; мед; макаронные изделия; 

32 -  воды (напитки), безалкогольные напит- 

ки; соки фруктовые, соки томататные; 

пиво; 

33 - водка, спиртные напитки. 

(58) Словесное обозначение "Chui" не являет- 

ся предметом правовой охраны. 

ИНТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

DOLDONOS 

(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

 

 

(51) (57) 

34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички и курительные при-

надлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, сером и 

черном цветовом сочетании. 

 
 

 

 

(51) (57) 

25 - головные уборы, костюмы, свитера,со- 

рочки, платья, юбки, куртки, перчатки, 

рукавицы, трикотажная одежда; 

29 - варенье; колбасные изделия, консерви- 

рованное мясо; кумыс, масло сливоч- 

ное, масло топленое, молочные продук- 

ты; мясо (упаковка), птица домашняя; 

фрукты консервированные; яйца; 

30 - хлебобулочные изделия, хлеб, кондитер- 

ские изделия, печенье, пирожные, муч- 

ные изделия; мед; макаронные изделия; 

32 - воды (напитки), безалкогольные напит- 

ки; соки фруктовые, соки томатные; 

пиво; 

33 - водка, спиртные напитки. 

(58) Словесное обозначение "Чуй" не являет- 

ся предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

черном цветовом сочетании. 

(11) 4368  

(15) 30.04.98  

(18) 17.03.07 

 (21)971979.3 

 (22)17.03.97 

(73) Общество с ограниченной ответственно- 

стью "Ак-Чуй", Бишкек (KG) 

(54) 

 

Aк-Chui 
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ИТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

голубом цветовом сочетании. 

(11)4369 

(15)30.04.98 

(18) 18.03.07 

(21) 971980.3 

(22)18.03.97 

  (73)Клаас КГаА, Харсевинкель (DE) 

  (54) 

 

(51) (57) 

7 - сельскохозяйственные машины, рабочие 

машины, а также их компоненты, части; 

сельскохозяйственные орудия (за ис-

ключением орудий с ручным управле-

нием); двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); муфты, соединения, 

сцепки и приводные ремни (за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); инкубаторы; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 

цвете. 

чением предназначенных для. наземных 

транспортных средств); инкубаторы;  

112 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

(11) 4371 

(15) 30.04.98 

(18) 18.03.07 

(21)971983.3 

(22)18.03.97 

(73) Клаас КГаА, Харсевинкель (DЕ) 

(54) 

 

 

          LEXION 
 

 

(51) (57) . 

7 - сельскохозяйственные машины, а 

именно зерноуборочные комбайны; 

рабочие, машины, а также их компо- 

ненты и части; сельскохозяйственные 

орудия (за исключением орудий с 

ручным управлением); двигатели (за 

исключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); 

муфты, соединения, сцепки и привод- 

ные ремни (за исключением предна- 

значенных для наземных транспорт- 

ных средств); инкубаторы; 

12 - транспортные средства; аппараты, пе- 

редвигающиеся по земле, воде и воз- 

духу. 

(11) 4370 

(15) 30.04.98 

(18) 18.03.07 

(21)971981.3 

(22)18.03.97 

(73)Клаас КГаА, Харсевинкель (DE) 

(54) 

 

 

DOMINATOR 

(51) (57) 

7 - сельскохозяйственные машины, а именно 

зерноуборочные комбайны; рабочие 

машины, а также их компоненты, части; 

сельскохозяйственные орудия (за ис-

ключением орудий с ручным управле-

нием); двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); муфты, соединения, 

сцепки и приводные ремни (за исклю- 

(11) 4372 

(15) 30.04.98 

(18) 18.03.07 

971985.3 

18.03.97 

(73) Клаас КГаА, Харсевинкель (DE) 

(54) 

 

 

 

QUADRANT 
 

 

(51) (57) 

7 - сельскохозяйственные машины, а именно 

тюковые прессы; рабочие машины, а также 

их компоненты, части; сельскохозяйственные 

орудия (за исключением орудий с ручным 

управлением); двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных 

транспортных средств); муфты, соединения, 

сцепки и приводные ремни (за исключением 

предназна- 
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(11) 4375 

(15) 30.04.98 

(18) 01.04.07 

(21)972029.3 

(22)01.04.97 

(73) Киркби А/С., Биллунд (DK) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

ченных для наземных транспортных  

средств); инкубаторы;  

12 - транспортные средства; аппараты, пере                   

двигающиеся по земле, воде и воздуху. 

34 - сигареты, табак«и табачные изделия; за- 

жигалки, спички и курительные принадлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

золотистом цветовом сочетании. 

(11) 4373  

(15) 30.04.98  

(18) 24.03.07 

(21)971989.3 

(22)24.03.97 

(73) Акционерное общество "Ак-Тилек", Биш- 

 кек (КG) 

(54) 

 

 

 

(51) (57)  

18 - кожа искусственная; 

20 - крышки для банок неметаллические; 

21 - прищепки, канистры, мухобойки, горш- 

ки для цветов, горшки для детей, посуда; 

28 - игры, игрушки. 

 

(51) (57) 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спор- 

тивные товары, не относящиеся к дру- 

гим классам; елочные украшения. 

(11) 4377 

(15)30.04.98 

(18) 01.04.07 

(21)972031.3 

(22)01.04.97 

(73) Киркби А/С., Биллунд (DK) 

 

(11) 4374  

(15) 30.04.98 

(18) 25.03.07 

(21)971994.3 

(22)25.03.97 

(73) Каррерас Лимитед, Лондон (GВ) 

(54) 

(51) (57) 

 

(11)4376 

(15)30.04.98 

(18)01.04.07 

(21)972030.3 

(22)01.04.97 

(73)Киркби А/С., Биллунд (DK) 

 

(51) (57) 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спор- 

тивные товары, не относящиеся к дру- 

гим классам; елочные украшения. 

 

 



 

(11) 4380 

(15) 30.04.98 

(18) 07.04.07 

(21)972034.3  

(22)07.04.97 

(73) Ситизен Токей Кабусики Кайся, также 

торгующая как Ситизен Вотч Ко., Лтд, 

Токио (JP) 

(54) 

 

Есо - Drive 
 

 

(51) (57) 

14 - часы. 

(11) 4379  

(15) 30.04.98  

(18) 01.04.07 

(21)971997.3 

(22)01.04.97 

(73) Колгейт-Палмолив Компании, Нью-Йорк 

(US) 

(54) 

ИНТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(54) 

 

(51) (57) 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары, не относящиеся к другим 

классам; елочные украшения. 

(11) 4378  

(15) 30.04.98  

(18) 01.04.07 

(21) 972032.3 

(22) 01.04.97 

(31) 2117613 

(32) 06.12.96 

(33) UK 

(73) Бритиш-Америкам Тобакко (Холдингс) 

Лимитед, Миддлсекс (GB) 

(54) 

(51) (57) 

34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности. 

(51) (57) 

3 - отбеливающие препараты и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чи-

стки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, кос-

метические средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и специальные зубные 

пасты и ополаскиватели полости рта; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 

(за исключением изготовленной из 

драгоценных металлов или покрытой 

ими); расчески и губки; щетки (за ис-

ключением кистей); материалы для ще-

точных изделий; устройства и приспо-

собления для чистки и уборки; стальная 

стружка; необработанное или частично 

обработанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стек-

ла, фарфора и фаянса, не относящиеся к 

другим классам и специальные зубные 

щетки. 

 

 

 COLGATE          

SENSATION 

(11) 4381   

(15) 30.04.98 

(18) 07.04.07 

972035.3 

07.04.97 

(73) Ситизен Токей Кабусики Кайся, также 

торгующая как Ситизен Вотч Ко., Лтд, 

Токио (JP) 

(54) 

PROMASTER 
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(11) 4384 

(15) 30.04.98 

(18) 11.04.07 

(21)972009.3 

(22)11.04.97 

(73) МакКессон Корпорейшн, корпорация шта- 

та Делавэр, Калифорния (US) 

(54)  

 

          SPARKLETTS 
 

(51) (57) 

9 - аппараты для продажи воды и напитков; 

32 - пиво; минеральные и газированные во- 

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

напитки и питьевая вода; сиропы и 

прочие составы для изготовления на- 

питков; 

39 - услуги по доставке товаров, а именно 

доставка напитков и воды в бутылках. 

(11) 4383 

(15) 30.04.98 

(18) 11.04.07 

 (21)972008.3 

 (22)11.04.97 

(73)МакКессон Корпорейшн, корпорация шта- 

та Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

 

              ALHAMBRA 
 

 

 

(51) (57) 

9 - аппараты для продажи воды и напитков; 

32 - пиво; минеральные и газированные во- 

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

напитки и питьевая вода; сиропы и 

прочие составы для изготовления на- 

питков; 

39 - услуги по доставке товаров, а именно 

доставка напитков и воды в бутылках. 

(11) 4385 

(15) 30.04.98 

(18) 11.04.07 

(21)972010.3 

(22)11.04.97 

(73) МакКессон Корпорейшн, корпорация шта- 

та Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

(51) (57) 

9 - аппараты для продажи воды и напитков 

32 - пиво; минеральные и газированные во- 

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

напитки и питьевая вода; сиропы и 

прочие составы для изготовления на- 

питков; 

услуги по доставке товаров, а именно 

доставка напитков и воды в бутылках. 

ИНТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(51) (57) 

14 - часы. 

(11) 4382  

(15) 30.04.98  

(18) 11.04.07 

 (21)972007.3 

 (22)11.04.97 

(73) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация шта-      

та Делавэр, Джорджия (US) 

(54) 

 

(51) (57) 

32 - минеральные и газированные воды; прочие 

безалкогольные напитки; фруктовые 

напитки и фруктовые соки; сиропы и 

прочие составы для изготовления напитков. 

 

 

39 

(11) 4386 

(15) 30.04.98  

(18) 11.04.07 
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аппараты для продажи воды и напитков; 

пиво; минеральные и газированные воды 

и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

напитки и питьевая вода; сиропы и 

прочие составы для изготовления на-

питков; 

услуги по доставке товаров, а именно 

доставка напитков и воды в бутылках. 

(11) 4388  

(15) 30.04.98  

(18) 22.04.07 

 (21)972019.3 

 (22)22.04.97 

(73) Федерация Кекусинкай каратэ-до и руко-

пашного боя Кыргызской Республики, 

Бишкек (КG) 

(11) 4389 

(15) 30.04.98 

(18) 24.04.07 

972022.3 

24.04.97 

(73) Орал-Би Лаборатуар, дивизион оф Джил- 

летт Кэнэда Инк., Квебек (СА) 

(54) 

 

         SQUEEZY 
 

 

(51) (57) 

21 - зубные щетки, щетки для зубных проте- 

зов; части и детали для них; щетки и 

материалы для изготовления щеток; зу- 

бочистки, материалы и инструменты 

для чистки и полирования натуральных 

зубов и зубных протезов; емкости, кре- 

пления, держатели, штативы, корзины, 

используемые в хозяйственных целях и 

в ванных комнатах неметаллические. 

(11) 4390 

(15) 30.04.98 

(18) 24.04.07 

 (21)972023.3 

 (22)24.04.97 

(73) Орал-Би Лаборатуар, дивизион оф Джил- 

летт Кэнэда Инк., Квебек (СА) 

(54) 

SQUISH GRIP 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(21)972012.3 

(22)11.04.97 

(73)МакКессон Корпорейшн, корпорация шта- 

та Делавэр, Калифорния (US) 

(54) 

 

    CRYSTAL-FRESH 

(54) 

(51) (57) 

 

(11) 4387 

(15) 30.04.98 

(18) 22.04.07 

(21) 972040.3 

(22) 22.04.97 

(73) Хайтай Конфекшнери Ко., ЛТД, Сеул (KR) 

(54) 
 

 (51) (57) 

30 - кондитерские изделия мучные, торты, 

пирожные, кексы, бисквиты, вафли, печенье, 

в том числе сухое, галеты, хлеб; конфеты, 

сласти, карамели, шоколад, мороженое; 

кукуруза воздушная, измельченная, 

поджаренная, кукурузные хлопья. 

 

 

(51) (57) 

35 - реклама и деловые операции; , 

41 - воспитание и организация развлечений. 

 (59) Товарный знак охраняется в белом, черном, 

синем, красном и желтом цветовом сочетании. 
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(73) Совместное Кыргызско-Швейцарское 

предприятие "Сут Булак", Иссык- 

Кульская обл., Тюпский р-н, с. Жылуу 

Булак (KG) 

(54) 

(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; полуфабрика- 

ты и готовые к употреблению продукты; 

мясные экстракты; овощи, фрукты, 

плоды и ягоды консервированные, су- 

шеные и подвергнутые тепловой обра- 

ботке; продукты животноводства и сель- 

ского хозяйства, относящиеся к этому 

классу; желе, конфитюры; яйца, моло- 

ко, молочные продукты; масла, жиры 

пищевые; сыры, творог, кисло- 

молочные продукты. 

(58 )Все словесные обозначения, кроме 

"Тильзитский", "Dairy Spring", не яв- 

ляются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 

красном, желтом и белом цветовом 

сочетании. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(51) (57) 

21 - зубные щетки, щетки для зубных проте-

зов; части и детали для них; щетки и 

материалы для изготовления щеток; зу-

бочистки, материалы и инструменты для 

чистки и полирования натуральных зубов 

и зубных протезов; емкости, крепления, 

держатели, штативы, корзины, 

используемые в хозяйственных целях и в 

ванных комнатах неметаллические. 

(11) 4391  

(15) 30.04.98  

(18) 02.06.07 

 (21)972048.3 

 (22)02.06.97 

 

 

(11) 4392  

(15) 30.04.98  

(18) 02.06.07 

 

972049.3  

02.06.97 

(73) СовместноеКыргызско-Швейцарское 

предприятие "Сут Булак", Иссык- 

Кульская обл.,Тюпский р-н, с.Жылуу 

Булак (KG) 

(54) 

 

(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги 

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей,детское 

питание; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных, насекомых; фунгициды, 

гербициды; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; полуфабрика- 

ты и готовые к употреблению продукты; 

мясные экстракты; овощи, фрукты, плоды 

и ягоды консервированные,сушеные и 

подвергнутые тепловой обра ботке; 

продукты животноводства и сельского 

хозяйства, относящиеся к этому классу; 

желе, конфитюры; яйца, молоко, 

молочные продукты; масла, жиры 

пищевые; сыры, творог, кисло- молочные 

продукты; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, крупы, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлебобулочные изделия, из- 

делия из теста; лапша и макаронны из- 

делия, полуфабрикаты для изготовления 

супов, каш и других блюд; кондитер- 

ские изделия, полуфабрикаты для пато- 

ки; соль, горчица; уксус, соусы ( за ис- 

ключением соусов для салатов); пряно- 

сти; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 

и зерновые продукты, не относящиеся к 

другим классам; живые животные; све- 

жие фрукты и овощи; семена, живые 

растения и цветы; саженцы и рассада; 

корма для животных, солод; 

32 - пиво; минеральные и газированные во- 

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые соки; сиропы и прочие со- 

ставы для изготовления напитков; 
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- алкогольные напитки, вина, водка, на 

стойки, наливки, ликеры; 

- табак и табачные изделия, сигареты, 

сигары, папиросы; курительные при-

надлежности; спички; 

- реклама и деловые операции; управле 

ние торговыми предприятиями; услуги по 

регистрации, сбору, составлению, 

систематизации, использованию информации; 

демонстрация товаров, образцов; 

42 - профессиональные консультации; прокат 

оборудования, приборов; выставки 

(предоставление оборудования); деловая 

информация; услуги по обеспечению жильем 

и питанием; услуги по реализации товаров; 

кафе, магазины, рестораны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

желтом цветовом сочетании. 

(11) 43931 

(15) 30.04.98 

(18) 02.06.07 

972050.3 

02.06.97 

Совместное Кыргызско-Швейцарское 

предприятие "Сут Булак" , Иссык- Кульская 

обл., Тюпский р-н, с. Жылуу Булак (КG) 

 

СУТ БУЛАК 
 

 

(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; полуфабрикаты 

и готовые к употреблению продукты; 

мясные экстракты; овощи, фрукты, плоды 

и ягоды консервированные, сушеные и 

подвергнутые тепловой обработке; 

продукты животноводства и сельского 

хозяйства, относящиеся к этому классу; 

желе, конфитюры; яйца, молоко, молочные 

продукты; масла, жиры пищевые; сыры, 

творог, кисломолочные продукты; 

35 - реклама и деловые операции; управление 

торговыми предприятиями; услуги по 

регистрации, сбору, составлению, 

систематизации, использованию ин-

формации; демонстрация товаров, об-

разцов; 

42 - профессиональные консультации; прокат 

оборудования, приборов; выставки 

(предоставление оборудования); деловая 

информация; услуги по обеспечению 

жильем и питанием; услуги по реализации 

товаров; кафе, магазины, рестораны. 

  (11)4394 * 

(15) 30.04.98  

(18) 05.06.07 

  (21)972058.3 

  (22)05.06.97 

 (73)Совместное Кыргызско-Швейцарское 

предприятие "Сут Булак", Иссык- 

Кульская обл., Тюпский р-н, с. Жылуу 

Булак (КG) 

(54) 

 

     тильзит 

(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; 

полуфабрикаты и готовые к 

употреблению продукты; 

мясные экстракты; овощи, 

фрукты, плоды и ягоды 

консервированные, сушеные и 

подвергнутые тепловой обра-

ботке; продукты 

животноводства и сельского 

хозяйства, относящиеся к 

этому классу; желе, 

конфитюры; яйца, молоко, 

молочные продукты; масла, 

жиры пищевые; сыры, творог, 

кисломолочные продукты. 

(11) 4395  

(15) 30.04.98  

(18) 05.06.07 

  (21)972059.3 

  (22)05.06.97 

(73) Совместное Кыргызско-Швейцарское 

предприятие "Сут Булак", Иссык- 

Кульская обл., Тюпский р-н, с. Жылуу 

Булак (KG) 

(54) 

TILSIT 

(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; 

полуфабрикаты и готовые к употреблению 

продукты; мясные экстракты; овощи, 

фрукты, плоды и ягоды 

консервированные, сушеные и 

подвергнутые тепловой обработке; 

продукты животноводства и сель- 
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ского хозяйства, относящиеся к этому классу; 

желе, конфитюры; яйца, молоко, молочные 

продукты; масла, жиры пищевые; сыры, 

творог, кисломолочные продукты. 

(11) 4396 

(15) 30.04.98 

(18) 05.06.07 

(21)972060.3 

(22)05.06.97 

(73) Совместное Кыргызско-Швейцарское 

предприятие "Сут Булак", Иссык- 

Кульская обл., Тюпский р-н, с. Жылуу 

Булак (KG) 

(54) 

 

 

 

DAIRY SPRING 
 

 

 

 

(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, детское 

питание; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных, насекомых; фунгициды, 

гербициды; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; полуфабрика 

ты и готовые к употреблению продукты; 

мясные экстракты; овощи, фрукты, плоды 

и ягоды консервированные, сушеные и 

подвергнутые тепловой обработке; 

продукты животноводства и сельского 

хозяйства, относящиеся к этому классу; 

желе, конфитюры; яйца, молоко, 

молочные продукты; масла, жиры 

пищевые; сыры, творог, кисломолочные 

продукты; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, крупы, 

саго, заменители кофе; мука и зерновые 

продукты, хлебобулочные изделия, из-

делия из теста; лапша и макаронные из-

делия, полуфабрикаты для изготовления 

супов, каш и других блюд; кондитерские 

изделия, полуфабрикаты для патоки; соль, 

горчица; уксус, соусы ( за исключением 

соусов для салатов); пряности; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 

и зерновые продукты, не относящиеся к 

другим классам; живые животные; свежие 

фрукты и овощи; семена, живые растения 

и цветы; саженцы и рассада; корма для 

животных, солод; 

32 - пиво; минеральные и газированные во- 

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые соки; сиропы и прочие составы для 

изготовления напитков; 

33 - алкогольные напитки, вина, водка,на- 

стойки, наливки, ликеры; 

34 - табак и табачные изделия, сигареты, 

сигары, папиросы; курительные при- 

надлежности; спички; 

35 - реклама и деловые операции; управле- 

ние торговыми предприятиями; услуги по 

регистрации, сбору, составлению, 

систематизации, использованию ин- 

формации; демонстрация товаров, об- разцов; 

42 - профессиональные консультации; прокат 

оборудования, приборов; выставки 

(предоставление оборудования); деловая 

информация; услуги по обеспечению жильем 

и питанием; услуги по реализации товаров; 

кафе, магазины, рестораны. 

(11) 4397  

(15) 30.04.98 (18) 

21.10.07 

(21)972407.3 

(22)21.10.97 

(73) Совместное кыргызско-российское обще- 

ство с ограниченной ответственностью 

"ОРИОН", Бишкек (KG) 

(54) 

(51) (57) 

32 - напитки безалкогольные, газированные 

воды. 

(11) 4398  

(15) 30.04.98  

(18) 04.09.06 

 (21)961681.3 

 (22)04.09.96  

 (73) Марс Инк.  

 (54) 

 

штат Делавэр (US) 
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(11) 4400 

(15) 30.05.98 

(18) 15.11.06 

 (21)961784.3 

 (22)15.11.96 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

 

(51) (57) 

- овощи и фрукты консервированные, 

мороженные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке, в том числе карто-

фель; пряновкусовые травы консерви-

рованные; свежие, мороженные и кон-

сервированные мясо, рыба, домашняя 

птица и дичь; продукты морского про-

мысла, включенные в 29 класс; супы, 

молоко, молочные продукты, а именно 

масло, сыр, сливки, йогурт, творог, в 

том числе сладкий с мускатными ореха-

ми, пахта, кефир; напитки на основе 

молока, мармелад, джем, конфитюр; 

пикули, пищевые жиры и масла, жиро-

вые смеси для бутербродов; готовые 

пищевые белковые добавки в виде ку-

сочков, волокон или порошка; начинки 

или смеси, в том числе пастообразные 

для приготовления готовых блюд или 

полуфабрикатов, состоящие из вышепе-

речисленных товаров; 

- мука, зерновые продукты, хлеб, хлебо 

булочные изделия; рис, в том числе 

расфасованный в пакетах для варки, от-

варенный или обезвоженный; макарон-

ные изделия; бутерброды, сэндвичи, за-

куски и полуфабрикаты, состоящие из 

мучных, зерновых и хлебобулочных из-

делий с добавлением картофеля, мяса, 

рыбы, птицы, овощей, сыра и пастооб-

разных продуктов; пряности, специи; 

чай, кофе, заменители кофе, кофейные 

напитки, какао, какао-продукты, шоко-

ладные напитки, в том числе экстракты 

и полуфабрикаты из названных продук-

тов: жидкие для продажи в торговых ав-

томатах или сухие для продажи в упа-

ковках, как готовые напитки, твердые 

для намазывания на хлеб или в виде на-

чинки для хлебобулочных, кондитерских 

изделий, пирожных; патока, сахар, мед; 

соусы, приправы, в том числе заправки 

для салатов; пищевой лед, мороженое, в 

том числе изделия из мороженого, 

замороженные сласти; печенье, 

в том числе сухое; пирожные, кексы, 

бисквиты, конфеты, шоколад и шоко-

ладные изделия; кондитерские 

изделия мучные, кондитерские 

изделия не для медицинского 

использования; начинки и добавки из 

вышеперечисленных товаров. 

(58) Словесное обозначение 

"SANDWICH" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в 

белом, голубом, синем, красном, 

малиновом, зеленом, желтом и 

коричневом цветовом сочетании. 

(11) 4399  

(15) 30 05 98  

(18) 15.04.06 

 (21)961526.3 

 (22)15.04.96 

(73) Папастратос Интернэшнл Б.В., Амстердам 

(NL) 

(54) 

 

 

PRESIDENT 
 

 

 

(51) (57) 

16 - канцелярские принадлежности; писче-

бумажные товары; 25 - одежда; 

34 - зажигалки, пепельницы, за исключением 

изготовленных из благородных металлов. 

 

(51) (57) 
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5 - чай из лекарственных трав, включая 

чай из подорожника, чай из мяты, чай 

из ромашки; 

30 - чай и чайные продукты, включая чай 

со льдом, чайные ароматизированные 

продукты, черный чай, чай из ранних 

цветов, фруктовый ароматизирован- 

ный чай, чай с лимонным бальзамом, 

чай в упаковках, немедицинский зе- 

леный и фруктовый чай и настойки. 

58 - Словесные обозначения "FINEST", 

"TEA", "BLEND" не являются пред- 

метом самостоятельной правовой ох- 

раны. 

(11) 4401 

(15) 30.05.98 

(18) 15.11.96 

 (21)961785.3 

 (22)15.11.96 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 

(11) 4402 

(15) 30.05.98 

(18) 22.11.06 

 (21)961776.3 

 (22)22.11.96 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 

(11) 4403 

(15) 30.05.98 

(18) 22.11.06 

 (21)961777.3 

 (22)22.11.96 

(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(54) 
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(51) (57) 

5 - чай из лекарственных трав, включая чай из 

подорожника, чай из мяты, чай из ромашки; 

30 - чай и чайные продукты, включая чай со 

льдом, чайные ароматизированные про-

дукты, черный чай, чай из ранних цветов, 

фруктовый ароматизированный чай, чай с 

лимонным бальзамом, чай в упаковках, 

немедицинский зеленый и фруктовый чай и 

настойки. 

(58) Все словесные и цифровые обозначения, 

кроме "YELLOW LABEL", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(51) (57) 

5 - чай из лекарственных трав, включая чай из 

подорожника, чай из мяты, чай из 

ромашки; 

30 - кофе, искусственный кофе, чай и чайные 

продукты, включая газированные чайные 

продукты, чай со льдом, газированный чай 

со льдом, черный чай, чай из ранних цве- 

тов, фруктовый ароматизированный чай,  

чай с лимонным бальзамом, чай в упаков- 

ках, немедицинский зеленый и фруктовый 

чай и настойки; какао, сахар, рис, тапиока, 

саго; мучные и зерновые продукты, хлеб, 

пирожные и кондитерские изделия; моро- 

женое; мед, патока; дрожжи, пекарные по- 

рошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы), пряности; лед; 

32 - минеральные и аэрированные воды, 

безалкогольные напитки; фруктовые 

напитки и фруктовые соки; чайные 

ароматизированные напитки; овощные 

соки; сиропы и прочие препараты для 

приготовления напитков; эссенции для 

приготовления напитков; продукты для 

приготовления всех вышеперечислен- ных 

товаров. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, жел- 

том, красном, зеленом и черном цветовом 

сочетании. 
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(11)4405 

(15)30.05.98 

(18)22.11.06 

(21)961780.3 

(22)22.11.96 

(73)Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 

(11) 4406 

(15) 30.05.98 

(18) 27.01.07 

(21)971897.3 

(22)27.01.97 

(31)75175962 

(32)02.10.96 

(33)US 

(73) Тандем Компьютере Инкорпорейтед, Ка- 

лифорния (US) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

(51)(57) 

30 - чай и чайные продукты, чай со 

льдом, ароматизированные чайные 

напитки, черный чай, чай из ранних 

цветов, чай из подорожника, чай из 

мяты, чай из ромашки, фруктовый 

ароматизированный чай, чай с 

лимонным бальзамом, чайные 

упаковки, немедицинский зеленый и 

фруктовый чай и настойки.  

(58) Все словесные и цифровые 

обозначения, кроме "LIPTON" и 

"YELLOW LABEL", не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны  

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

желтом, зеленом и коричневом 

цветовом сочетании. 

(11)4404  

(15)30.05.98 

(18)22.11.06 

(21)961779.3 

(22)22.11.96 

(73)Юнилевер Н.В. Роттердам (NL) 

(54) 

(54) 

 

 

(51) (57) 

5 - чай из лекарственных трав, включая чай 

из подорожника, чай из мяты, чай из 

ромашки; 

30 - чай и чайные продукты, включая чай со 

льдом, чайные ароматизированные про-

дукты, черный чай, чай из ранних цве-

тов, фруктовый ароматизированный чай, 

чай с лимонным бальзамом, чай в 

упаковках, немедицинский зеленый и 

фруктовый чай и настойки. 

(58) Словесное обозначение "TEA" не явля-

ется предметом самостоятельной право-

вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, жел-

том, оранжевом, красном, сером и чер-

ном цветовом сочетании. 

(51)(57) 

5 - чай из лекарственных трав, включая 

чай из подорожника, чай из мяты, чай из 

ромашки; 

30 - чай и чайные продукты, включая чай 

со льдом, чайные ароматизированные 

продукты, черный чай, чай из ранних цве-

тов, фруктовый ароматизированный чай, 

чай с лимонным бальзамом, чай в 

упаковках, немедицинский зеленый и 

фруктовый чай и настойки.  

(58)  Словесное обозначение "TEA" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

 

ITP 

(51) (57) 

9 - аппаратные средства вычислительных 

машин и программное обеспечение вы-

числительных машин, поддерживающее 

обработку бизнес критических трансакций 

в глобальной компьютерной сети 

(записные программы); 

16 - печатная продукция; 
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  (11)4407 

(15) 30.05.98 

(18) 10.02.07 

 (21)971921.3 

 (22)10.02.97 

(73) Бриджстоун Корпорейшн, Токио (ЛР) 

(54) 

 

 

 

BRIDGRSTONE 
 

 

 

(51) (57) 

7 - конвейеры ленточные, ленты для кон- 

вейеров, ремни приводные для моторов 

и двигателей. 

(11) 4408 

(15) 30.05.98 

(18) 03.03.07 

(21) 971963.3 

(22) 03.03.97 

(73) Бритиш Эйрвэйс ПЛК, Лондон (GB) 

(54) 

(15) 30.05.98 

(18) 12.03.07 

(21)971993.3 

(22)12.03.97 

(73) Кэйбл Ньюс Нетвок, Инк., Джорджия (US) 

(54) 

(11) 4410 (15) 

30.05.98 (18) 

31.03.07 

972027.3 

31.03.97 

(73) Доктор'з Ассоушиитс Инк., Флорида 

(US) (54) 

(11) 4411 (15) 30.05.98 

(18) 01.04.07 

972033.3 

01.04.97 

(73) Марс Инк., штат Делавэр, Вирджиния (US) 

(54) 

THE TASTE OF 

THE EXOTIC 
 

(51) (57) 

29 - овощи и фрукты консервированные 

мороженные, сушеные и подвергнутые 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

42 - компьютерные услуги для поддержки 

обработки бизнес критических трансак- 

ций в глобальной компьютерной сети. 

 

(51) (57) 

39 - воздушный транспорт и служба перевозок, в 

том числе воздушные перевозки, включая 

грузовые, услуги авиалиний, прокат 

самолетов; перевозка и доставка товаров, 

пассажирский транспорт, служба курьеров, 

туристические агентства, за исключением 

бронирования гостиниц, пансионов, 

туристические экскурсии, организация 

путешествий, экскурсионных поездок, 

круизов, включая предварительные заказы, 

бронирование мест на транспортных 

средствах, бронирование маршрутов пу-

тешествий, в частности путешествия в не-

рабочие дни с заранее составленным 

маршрутом, прокат автомобилей, инфор-

мация по вопросам туризма. 

(11) 4409  

CNN 

(51) (57) 

38 - связь, а именно услуги кабельного и 

широковещательного телевидения, ус- 

луги консультаций по техническим во- 

просам, касающимся кабельного и ши- 

роковещательного телевидения; 

41 - воспитание и организация развлечений а 

именно производство и распространение 

программ кабельного и Широкове- 

щательного телевидения с развлекатель- 

ной и воспитательной целью. 

(51) (57)  

42 - услуги ресторанов. 
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(11) 4413 

(15) 30.05.98 

(18) 28.04.07 

972043.3 

28.04.97 

(73) Фармасиа энд Апджон АБ, Стокгольм 

(SE) 

(54) 

NICORETTE 

(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги- 

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет- 

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова- 

ния зубов и изготовления зубных слеп- 

ков; дезинфицирующие средства; пре- 

параты для уничтожения вредных жи- 

вотных; фунгициды, гербициды; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 

медицинские, стоматологические и ве- 

теринарные; протезы конечностей, 

глазные и зубные протезы; ортопедиче- 

ские изделия; материалы для наложения 

швов; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро- 

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук- 

сус, соусы (приправы); пряности; пище- 

вой лед. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/98 

тепловой обработке, в том числе карто- 

фель; пряновкусовые травы консерви- 

рованные; свежие, мороженные и кон- 

сервированные мясо, рыба, домашняя птица 

и дичь; продукты морского промысла, 

включенные в 29 класс; супы, молоко, 

молочные продукты, а именно масло, сыр, 

сливки, йогурт, творог, в том числе сладкий 

с мускатными орехами, пахта, кефир; 

напитки на основе молока, мармелад, джем, 

конфитюр, пикули, пищевые жиры и масла, 

жиро- вые смеси для бутербродов; готовые 

пищевые белковые добавки в виде ку- 

сочков, волокон или порошка; начинки или 

смеси, в том числе пастообразные для 

приготовления готовых блюд или 

полуфабрикатов, состоящие в основном из 

вышеперечисленных товаров;,  

30- мука, зерновые продукты, хлеб, хлебо-

булочные изделия; рис, в том числе 

расфасованный в пакетах для варки, от-

варенный или обезвоженный; макаронные 

изделия; бутерброды, сэндвичи, закуски и 

полуфабрикаты, состоящие из мучных, 

зерновых и хлебобулочных изделий с 

добавлением картофеля, мяса, рыбы, птицы, 

овощей, сыра и пастообразных продуктов; 

пряности, специи; чай, кофе, заменители 

кофе, кофейные напитки, какао, какао-

продукты, шоколадные напитки, в том числе 

экстракты и полуфабрикаты из названных 

продуктов: жидкие для продажи в торговых 

автоматах или сухие для продажи в упа-

ковках, как готовые напитки, твердые для 

намазывания на хлеб или в виде начинки для 

хлебобулочных кондитерских изделий, 

пирожных; патока, сахар, мед; соусы, 

приправы, в том числе заправки для сапатов; 

пищевой лед, мороженое, в том числе 

изделия из мороженого, замороженные 

сласти; печенье, в том числе сухое; 

пирожные, кексы, бисквиты, конфеты, 

шоколад и шоколадные изделия; 

кондитерские изделия мучные, кондитерские 

изделия не для медицинского 

использования; начинки и добавки из 

вышеперечисленных товаров. 

(73) Мерк энд Ко., Инк., корпорация штата Нью-

Джерси (US) 

(54) 

А 2 PLUS 

(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

(11)4412  

(15)3005.98  

(18)11.04.07  

(21)972037.3  

(22)11.04.97 

(11) 4414  

(15) 30.05.98  

(18) 28.04.07 

 (21)972045.3 

 (22)28.04.97 

71  



 (11)4415 

(15) 30.05.98 

(18) 13.06.07 

 (21)972111.3 

 (22)13.06.97 

(73) Кастрол Лимитед, Свиндом (GВ) 

(54) 

 

CASTROL PROTEC 
 

 

 (51) (57) 

4 - технические масла и жиры; смазочные 

материалы, смазочные масла и жиры, 

топливо, нехимические добавки для то- 

плива, смазочных материалов и жиров; 

составы для поглощения, смачивания и 

связывания пыли; вещества для освети- 

тельных целей; масла для приводов и 

систем передач. 

(11) 4417 

(15) 30.05.98 

(18) 13.06.07 

972113.3 

13.06.97 

(73) Хэнкук Тайэр Ко., Лтд., Сеул (KR) 

(54) 

(11) 4418 

(15) 30.05.98 

(18) 07.07.07 

(21)972126.3 

(22)07.07.97 

(73) ПепсиКо Инк., Нью-Йорк (US) 

(54) 

И H T E Л Л Е К Т У А Л Д Ы К  МЕНЧИК, №3/98 

(73) Фармасиа энд Апджон АБ, Стокгольм 

(SE) 

(54) 

НИКОРЕТТЕ 

(15) 30.05.98 (18) 13.06.07 

972112.3 

13.06.97 

(73) Хэнкук Тайэр Ко., Лтд., Сеул (KR) 

(54) 

(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические вещества 

для медицинских целей, детское питание; 

пластыри, перевязочные материалы; 

материалы для пломбирования зубов и 

изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фунгициды, 

гербициды; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 

медицинские, стоматологические и ве-

теринарные; протезы конечностей, глазные и 

зубные протезы; ортопедические изделия; 

материалы для наложения швов; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия; мороженое; мед, сироп 

из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; 

пищевой лед. 

 

(11)4416 

 

(51) (57) 

12 - шины, камеры, щитки, закрылки и ко- 

леса для транспортных средств. 

 

(51) (57) 

12 - шины, камеры, щитки, закрылки и ко- 

леса для транспортных средств. 
 

 

(51) (57) 

32 - минеральные и газированные воды, бе- 

алкогольные напитки; фруктовые на 

питки и фруктовые соки; сиропы  и 
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(11) 4419 

(15) 30.05.98 

(18) 28.07.07 

(21)972145.3 

(22)28.07.97 

(73) Дзе Проктер эндГэмбл Компани. Огайо 

(US) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №  3/98 

прочие составы для изготовления на-

питков. 

(59) Товарный знак охраняетя в синем, белом 

и красном цветовом сочетании. 

Р & G 

(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 

необработанные синтетические смолы, 

необработанные пластмассы; удобрения; 

составы для тушения огня; вещества для 

закалки и пайки металлов; химические 

вещества для консервирования пищевых 

продуктов; дубильные вещества; клеящие 

вещества для промышленных целей; 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чистки, 

полирования, обезжиривания и абразивной 

обработки; мыла; парфюмерные изделия; 

эфирные масла, косметические средства, 

лосьоны для волос; зубные порошки и 

пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

веа!ества для медицинских целей, детское 

питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков, 

включая воск для стоматологических 

целей; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных 

животных; фунгициды, гербицйды; 

8 - ручные орудия и инструменты 

(управляемые вручную); ножевые изделия, 

вилки и ложки; холодное оружие; бритвы; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплётных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то 

вары; клейкие веществудля канцелярских или 

бытовых целей; принадлежности для 

художников; кисти; пишущие машины и 

конторские принадлежности (за исключением 

мебели); учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, не 

относящиеся к другим классам; игральные 

карты; шрифты; клише типографские; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; шкуры животных; 

дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 

солнца, трости; хлысты, кнуты, сбруя и шорные 

изделия; 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и 

т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, 

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; 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда 

(за исключением изготовленной из благородных 

металлов или покрытой ими); расчёски и губки; 

щётки (за исключением кистей); материалы для 

щёточных изделий; устройства и приспособления 

для чистки и уборки; металлические скребки для 

полов (стальная стружка); необработанное или 

частично обработанное стекло (за исключением 

строительного стекла); изделия из стекла, 

фарфора и фаянса, не относящиеся к другим 

классам; 

22 - канаты, верёвки, бечёвки и сети, палатки, 

навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к 

другим классам; набивочные материалы (за 

исключением резиновых и пластмассовых) и 

текстильное волокнистое сырьё; 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спор 

тивные товары, не относящиеся к другим классам; 

ёлочные украшения; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс 

тракты; овощи и фрукты, консервированные, 

сушёные и подвергнутые тепловой обработке; 

желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия; мороженое; мёд, сироп из 

патоки; дрожжи, пекарные 
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порошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы), заправки для салатов; пряности; 

лёд; 

35 - реклама и бизнес; схема организации работ 

и функционирование компании, в частности 

маркетинг, реклама, обучение персонала и 

руководство персоналом; 

37 - строительство и ремонт; 

41 - обучение и подготовка специалистов по 

косметике и парфюмерии; лекции и се-

минары по косметическому уходу; орга-

низация показов мод и презентаций кос-

метических средств; 

42 - прокат и лизинг автоматов для повторной 

переработки бутылок с выдачей квитанций 

или денег за принимаемые бутылки; 

автоматов для приёма металлических и 

пластиковых бутылок, металлической и 

решётчатой тары для повторной перера-

ботки; автоматов для приёма решётчатой 

тары и автоматов для покупки напитков в 

бутылках (с предварительной оплатой); 

консультации по косметическому уходу; 

консультации по питанию; косметическое 

лечение; услуги косметических магазинов; 

косметические центры и научно- 

исследовательские институты по космето-

логии; разработка косметических препаратов 

и парфюмерии; франчайзинга, лицен-

зирование парфюмерных и косметических 

магазинов и курсов путём передачи тех-

нического, профессионального и органи-

зационного ноу-хау; консультации и обу-

чение франчайзеров и лицензиатов по ди-

зайну, схеме организации работ и функ-

ционированию компании, в частности 

маркетинг, реклама, обучение персонала и 

руководство персоналом; обеспечение 

пищевыми продуктами и напитками; 

обеспечение временного проживания; ме-

дицинский, гигиенический и косметический 

уход; ветеринарные и сельскохозяйственные 

службы; правовые службы; научные 

исследования и разработки; про-

граммирование; парикмахерские; услуги, 

связанные с охраной здоровья и космети-

ческим уходом; косметические кабинеты; 

консультаций и рекомендации по косме-

тическим кабинетам; исследования полости 

рта и стоматологические исследования и 

консультации; курорты; фармацевтические и 

медицинские консультации; фар-

мацевтические и медицинские экспертные 

оценки и исследования. 

(11) 4420 

(15) 30.06.98 (18) 12.12.06 

(21)961861.3 

(22)12.12.96 

(73) Эмпресас Ла Модерна, С.А. ДЕ К.В., 

Монтеррей (МХ) 

(54) 

(51) (57)  

34 - табачные изделия. 

(58) Все словесные и цифровые обозначения 

не являются предметом самостоятельной 

правовой охраны, 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер 

ном, кремовом, светло-коричневом и сером 

цветовом сочетании. 
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(11)4423  

(15) 30.06.98 

(18) 02.04.07 

971998.3 

02.04.97 

2118128 

10.12.96 

UK 

(73) Глаксо Труп Лимитед, Миддлсекс (UK) 

(54) 

 

 

ADJUPRAL 
 

 

(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества. 

(11)4425 

(15)30.06.98 

(18) 02.04.07 

(21)972000.3 

(22)02.04.97 

(31)2117946 

(32)06.12.96 

(33)UK 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (UK) 

(54) 

ИHTEЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №3/98 

(11)4421 

(15) 30.06.98 

(18) 26.12.96 

  (21)961881.3 

 (22)26.12.96 

 (31)339077 

(32)24.09.96 

(33)FR 

(73) Сосьете Насьональ д'Этюд э де Констрюк- 

сьон де Мотер д'Авиаеьон "СНЕКМА", 

Париж (FR) 

(54) 

 

Е S Р Н 

ENGINES SERVICES 

PER HOUR 
(51) (57) 

37 - техническое обслуживание, текущий и 

капитальный ремонт авиационных дви- 

гателей, гондол, устройств реверса тяги, 

и их частей и принадлежностей. 

(58) Словесные обозначения "ENGINES", 

"SERVICES", "PER", "HOUR", взятые 

отдельно, не являются предметом само- 

стоятельной правовой охраны. 

(11) 4422   

(15)30.06.98 

(18)01.04.07 

(2 1 )971996.3 

(22) 01.04.97 

 (31)647665 

 (32)24.10.96 

 (33)FR 

(73) Гермес Интернешнл Сосайт ен Комманди- 

те Пар Актионс, Париж (FR) 

54) 

 

волос и тела; зубные порошки и пасты; 

дезодоранты, гели для душа, шампуни. 

(11)4424 

(15) 30.06.98 

(18) 02.04.07 

 (21)971999.3 

 (22)02.04.97 

 (31)2117999 

 (32)06.12.96 

 (33)UK 

(73) Глаксо Труп Лимитед, Миддлсекс (UK) 

(54) 

 

 

ADJUQUAL 
 

 

(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества. 

 

(51) (57) 

3 - мыла; духи, одеколоны, эфирные масла, 

косметические средства, лосьоны для 

ADJUQUAL 

(51) (57) 
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(11) 4427  

(15) 30.06.98  

(18) 09.04.07 

(21)972006.3 

(22)09.04.97 

(73) Империал Кемикэл Индастриз, Пи Эл Си, 

Лондон (GВ) 

(54) 

(11) 4429  

(15) 30.06.98 

(18) 24.04.07 

972042.3 

24.04.97 

(73) Пфайзер Инк., корпорация штата Дела- 

вэр, Нью-Йорк (US) 

(54) 

 

 

                 GLUCOTROL XL 
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5 - фармацевтические препараты и вещества,  

 

(11) 4426 

(15) 30.06.98  

(18) 02.04.07 

 (21)972001.3 

 (22)02.04.97 

(73) Империал Кемикэл Индастриз, Пи Эл Си, 

Лондон (GВ) 

(54) 

DULUX 
(51) (57) 

2 - краски, политуры, лаки; добавки к крас-

кам, политурам, лакам, включая отвер- 

дители, сиккативы, разбавители, краси-

тели; вещества, предохраняющие металлы 

от коррозии и древесину от разрушения; 

цветные грунтовки; краски для 

древесины; мастики; шпатлевки. 

 

(73) Глаксо Груп Лимигед. Миддлсекс (GВ) 

(54) 

ULTIVA 

(51) (57) 

5 - болеутоляющие средства и/или анестези- 

рующие средства. 

(51) (57) 

фармацевтические, ветеринарные и ги- 

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет- 

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова- 

ния зубов и изготовления зубных слеп- 

ков; дезинфицирующие средства; пре- 

параты для уничтожения вредных жи- 

вотных; фунгициды; гербициды. 

 

(51) (57) 

2 - краски, политуры, лаки; добавки к крас-

кам, политурам, лакам, включая отвер- 

дители, сиккативы, разбавители, краси-

тели; вещества, предохраняющие метал-

лы от коррозии и древесину от разру-

шения; цветные грунтовки; краски для 

древесины; мастики; шпатлевки. 

(11) 4428 

(15) 30.06.98 

(18) 11.04.07 

(21)972015.3 

(22)11.04.97 

 

(11) 4430  

(15) 30.06.98  

(18) 02.05.07 

(21)972046.3 

(22)02.05.97 

(73) Соуза Круз С.А., Рио де Жанейро (BR) 

(54) 
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(11)4433 

(15)30.06.98 

(18) 12.05.07 

 (21)972064.3 

 (22)12.05.97 

(73)ЭтилПетролеум  

Беркшейр (GB) 

(54) 

 

 

 

 

              

GREENERBURN 

(11) 4434 

(15) 30.06.98 

(18) 20.05.07 

972066.3 

20.05.97 

(73) Бакарди & Компани Лимитед, Нью-Про- 

виденс (BS) 

(54) 

 

HAVANA CLUB 
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(51)(57) 

34- сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности, зажигалки; 

спички. 

(58) Словесное обозначение "LIGHTS" не яв-

ляется предметом самостоятельной правовой 

охраны. Словесное обозначение "hollywood" 

является неохраноспособным элементом. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, голу-

бом, красном, темно-синем и золотистом 

цветовом сочетании. 

(11)4431 

(15)30.06.98 

(18)07.05.07 

(21)972063.3 

(22)07.05.97 

(73)Филипп  

COXISTAC 

Моррис Продактс, Инк., штат 

Вирджиния (US) 

(54) 

 

(51)(57) 

34 - табак, необработанный табак; куритель-

ные принадлежности; спички.  

(58) Словесное обозначение 

"INTERNATIONAL" не имеет 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-

лом, золотом и синем цветовом сочетании. 

(51) (57) 

 5 - фармацевтические, ветеринарные и 

гигиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды. 

Авдитэйвс Лимитед, 

 

(51) (57) 

1 - химические добавки для жидких топлив 

для двигателей внутреннего сгорания; 

химические добавки для печных топлив. 

(11) 4432  

(15)30.06.98 

(18)12.05.07 , 

(21)972078.3 

(22) 12.05.97 

(73) Пфайзер Инк,, корпорация штата Дела- 

вэр, штат Нью-Йорк, (US) 

(54) 

(51) (57) 

33 - алкогольные напитки, в частности, ром. 

(58) Словесное обозначение "CLUB" не явля- 

ется предметом самостоятельной право- 

вой охраны. 

(11) 4435 

(15) 30.06.98 

(18) 03.06.07 
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(11) 4439 

(15) 30.06.98 

(18) 24.07.07 

(21)972143.3 

(22)24.07.97 

(73) Кыргызско-Французское открытое акцио- 

нерное общество "APHA - БЖИ ББКо", 

Бишкек (KG) 

(54) 

(11) 4440 

 (15) 30.06.98 (18) 

(18)28.07.07 

(21)972146.3 

(22)28.07.97 

(73) Дзе Джиллетт Компани, корпорация 

штата  Делавэр, Массачусеттс(US) 

(54) 

 (21)972105.3 

 (22)03.06.97 

(73) Никомед Австрия ГмбХ, Линц (АТ) 

(54) 

 

 

 

XEFOCAM КСЕФОКАМ 
 

 

 

(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11)4438 

(15) 30.06.98  

(18) 24.07.07 

 (21)972142.3 

 (22)24.07.97 

(73) Кыргызско-Французское открытое акцио- 

нерное общество "АРПА - БЖИ ББКо" 

Бишкек (КG) 

(54) 

(11) 4436 

(15) 30.06.98  

(18) 10.07.07 

(21)972131.3 

(22)10.07.97 

(73) Гесс Инк., Калифорния (US) 

(54) 

 

 

GUESS 

(51) (57) 

25 - мужская, женская, детская одежда и 

одежда для новорожденных; верхняя 

одежда; обувь; головные уборы; 

одежда для купания; нижнее белье. 

(11) 4437 

(15) 30.06.98 

(18) 10.07.07 

972132.3 

10.07.97 

(73) Гесс Инк.. 

(54) 

 

Калифорния, (US) 

 

(51)457) 

25- мужская, женская, детская одежда и 

одежда для новорожденных; верхняя 

одежда; обувь; головные уборы; 

одежда для купания; нижнее белье. 

(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во- 

ды, прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые соки; сиропы и составы для 

изготовления напитков. 

АРПА 

(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные во- 

ды, прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые соки; сиропы и составы для 

изготовления напитков. 
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(11) 4443  

(15) 30.06.98  

(18) 16.05.07 

 (21)972092.3 

 (22)16.05.97 

(73) Холлмарк Кардз, Миссури (US) 

(54) 

(11) 4444 

(15) 30.06.98 

(18) 16.05.07 

(21)972093.3 

(22)16.05.97 

(73) Холлмарк Кардз, 

Миссури (US) 

(54) 

(11) 4445 

(15) 30.06.98 

(18) 19.05.07 

(21)972065.3 

(22)19.05.97 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 

(54) 

И H T E Л Л Е К Т У А Л Д Ы К  МЕНЧИК, №3/98 

SANIT CARE 
5 - лекарственные препараты для медицинских 

целей и фармацевтические препараты. 

(51) (57) 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия, вилки и ложки; холодное оружие; 

бритвы и лезвия для бритв; инструменты 

для бритья, раздаточные устройства, 

кассеты и картриджи, все приспособления, 

содержащие лезвия; детали и части всех 

перечисленных товаров. 

 

(11) 4441  

(15) 30.06.98 

(18) 30.07.07 

(21)972147.3 

(22)30.07.97 

(73) Кыргызско-Французское открытое акцио- 

нерное общество "АРПА - БЖИ ББКо", 

Бишкек (КG) 

(54) 

 

(51) (57) 

32 - пиво; минеральные и газированные воды, 

прочие безалкогольные напитки; фруктовые 

соки; сиропы и составы для изготовления 

напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в золотистом, 

желтом и желто-бежевом цветовом 

сочетании. 

(11)4442 

(15)30.06.98 

(18)13.03.07 

(21)971976.3 

(22)  13.03.97 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Миддчсекс (GB) 

(54) 

 

 

PYLORID 
 

 

 

(51) (57) 

                              

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

HALLMARK 
(51) (57) 

16 - поздравительные открытки; упаковочная 

бумага для канцелярских целей и почтовая 

бумага. 

Инкорпорейтед, штат 

(51) (57) 

16 - поздравительные открытки; упаковочная 

бумага для канцелярских целей и 

почтовая бумага. 

(58) Изображение короны не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 
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(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве 

необработанные синтетические смолы 

необработанные пластмассы; удобрения 

составы для тушения огня; химические 

вещества для закалки и пайки металлов; 

химические вещества для консервиро- 

вания пищевых продуктов; дубильные 

вещества; клеящие вещества для про- 

мышленных целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре- 

дохраняющие металлы от коррозии и 

древесину от разрушения; грунтовки, 

(11) 4448  

(15) 30.06.98  

(18) 16.07.07 

 (21)972170.3 

 (22)16.07.97 

(73) Империал Кемикзл Индастриз, Пи Эл Си 

Лондон (GВ) 

(54) 

ИHTEЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №3/98 

НАРАМИГ 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества. 

(11) 4446 

(15) 30.06.98 

(18) 04.07.07 

(21)972179.3 

(22)04.07.97 

(73) Глаксо Грун Лимитед, Миддлеекс (GВ) 

(54) 

 

     NARAMIG 

(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества. 

(11) 4447  

(15) 30.06.98  

(18) 16.07.07 

(21)972169.3 

(22)16.07.97 

(73) Империал Кемикзл Индастриз, Пи Эл Си, 

Лондон (GB) 

(54) 

 

красящие вещества, протравы, необра- 

ботанные природные смолы; 

3 -   препараты для отбеливания и прочие ве- 

щества для стирки; препараты для чист- 

ки, полирования, обезжиривания и аб- 

разивной обработки; эфирные масла; 

4 -   технические масла и (консистентные) 

смазки; смазочные материалы; составы 

для поглощения, смачивания и связы- 

вания пыли; топлива (в том числе мо- 

торные бензины) и вещества для осве- 

тигельных целей; 

9 - приборы и инструменты для научных це- 

лей, электрические, электронные, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), обучения; магнит- 

ные носители информации, диски зву- 

козаписи; программы компьютеров; ог- 

нетушители; 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю- 

да и изделия из этих материалов, не от- 

носящиеся к другим классам; изделия 

из частично обработанных пластмасс, 

используемые в производстве; материа- 

лы для конопачения, уплотнения и изо- 

ляции. 

ICI 

(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 

необработанные синтетические смолы, 

необработанные пластмассы; удобрения; 

составы для тушения огня; химические 

вещества для закалки и пайки металлов; 

химические вещества для консервиро- 

вания пищевых продуктов; дубильные 

вещества; клеящие вещества для про- 

мышленных целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре- 

дохраняющие металлы от коррозии и 
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(11)4449 

(15)30.06.98 

(18)04.06.07 

(21)972124.3 

(22) 04.06.97 

(73) Хаят Кимя Санайн А.Ш., Стамбул (TR) 

(54) 

(11)4451 

(15)30.06.98 

(18) 24.07.07 

 (21)972165.3 

(22)24.07.97 

(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано- 

ним Ширкэти, Стамбул (ТR) 

(54) 

ИНТЕЛЛЕКТУЛЛДЫК МЕНЧИК. № 3/98 

древесину от разрушения; грунтовки, 

красящие вещества, протравы; необра-

ботанные природные смолы; 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чист-

ки, полирования, обезжиривания и аб-

разивной обработки; эфирные масла; 

4 - технические масла и (консистентные) 

смазки; смазочные Материалы; составы 

дая поглощения, смачивания и связы-

вания пыли; топлива (в том числе мо-

торные бензины) и вещества для осве-

тительных целей; 

9 - приборы и инструменты для научных це-

лей, электрические, электронные, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), обучения; магнит-

ные носители информации, диски зву-

козаписи; программы компьютеров; ог-

нетушители; 

13 - боеприпасы и снаряды; взрывчатые ве-

щества; детонаторы, предохранители для 

взрывчатых веществ; 

16 - бумага, картон и изделия из них; ком 

пьютерные распечатки, перфокарты и 

бумажные ленты, все упомянутые товары 

для записи данных; печатная продукция; 

материалы для переплетных работ; 

фотоснимки; писчебумажные товары; 

клейкие вещества для канцелярских или 

бытовых целей; принадлежности для 

художников; кисти; учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки; 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю 

да и изделия из этих материалов, не от-

носящиеся к другим классам; изделия из 

частично обработанных пластмасс, 

используемые в производстве; материалы 

для конопачения, уплотнения и изо-

ляции. 

 

3 - отбеливатели и другие вещества для стирки 

белья; смягчители, очищающие, 

полирующие, моющие средства и абразивные 

препараты; стиральные порошки, мыла, 

препараты для дезинфекции туалета; 

парфюмерия, косметика, лосьоны для волос, 

шампуни, кондиционеры; зубные порошки и 

пасты. 

(11) 4450  

(15) 30.06.98 

(18) 24.07.07 

 (21)972166.3 

 (22)24.07.97 

(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайн Ано-

ним Ширкэти, Стамбул (ТR) 

(54) 

BASIX 

(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия; мороженое; мед, 

сироп из патоки; дрожжи, пекарные 

порошки; соль, горчица; уксус, соусы 

(приправы); пряности; пищевой лед, в ча-

стности, жевательная резинка. 

 

WALL 

 

 

 

 

BINGO 

(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия; мороженое; мед, сироп 

из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 

горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; 

пищевой лед, в частности, жевательная 

резинка. 

(51)(57) 
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(11) 4452 

(15) 30.06.98 

(18) 24.07.07 

(21)972164.3 

(22)24.07.97 

(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано- 

ним Ширкэти, Стамбул (TR) 

(54) 

(11) 4453 

(15) 30.06.98 

(18) 24.07.07 

(21)972163.3 

(22)24.07.97 

(73) Дандн Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано- 

ним Ширкэти, Стамбул (TR) 

(54) 

И H T E Л Л Е К Т У А Л Д Ы К  МЕНЧИК, №3/98 

 

FALIM 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы); пряности; 

пищевой лед, в частности, жевательная 

резинка. 

 

 

(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы); пряности; 

пищевой лед, в частности, жевательная 

резинка. 

(59) Товарный знак охраняетя в красном, 

желтом, голубом, синем, зеленом, са 

       латном, белом, сиценевом, коричневом 

и черном цветовом сочетании. 

(11) 4454 

(15) 30.06.98 

(18) 24.07.07 

 (21)972162.3 

 (22)24.07.97 

(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано- 

ним Ширкэти, Стамбул (TR) 

(54) 

(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, соусы (приправы); пряности; 

пищевой лед, в частности, жевательная 

резинка. 

(11) 4455 

(15) 30.06.98 

(18) 24.07.07 

(21)972161.3 

(22)24.07.97 

(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано-

ним Ширкэти, Стамбул (TR) 

(54) 

 

 

 

  LOVE IS DELIGHT 
 

 

 

(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; уксус, 

соусы (приправы); пряности; пищевой лед, 

в частности, жевательная резинка. 
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           ИHTEЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, №3/98 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

Извещения о лицензионных договорах и договорах на уступку патентов и свидетельств, 

зарегистрированных в Кыргызпатенте 

 

1.Исключительная лицензия на использование "ноу-хау" в области жидкотопливных нагреватель- ных приборов 

Лицензиар                                 Бекбоев Эркинбек Бекбоевич, Бишкек (KG) 

Лицензиат 1                                  АО "Бишкекский опытно-экспериментальный механический 

                                               завод", Бишкек (KG)  

 Лицензиат 2                                             ОсОО "RED", Бишкек (KG) 

Территория действия договора                               Кыргызская Республика (KG) 

Срок действия договора                                            1 год 

2.Передаточный акт на программное обеспечение для проведения клиринга и расчетов  

 Владелец       Корпорация "ПРАГМА" Агентства США по международно- 

       му развитию (ЮСАИД) (US)  

Правопреемник        Закрытое Акционерное Общество "Центральный Депозита- 

  рий", Бишкек (KG) 

Территория действия договора       Кыргызская Республика (KG) 

 

3.Авторский договор на уступку всех имущественных прав на опубликованные и зарегистрирован - роизведения: 

"Теория единого поля, вопросы космологии и элементарных частиц", 1989 г., из некоторых фундаментальных 

проблем естествознания в свете теории единого поля", 1996 г., al World Theory-The Theory Of Unified Field, 1998 г.; 

регистрационные №№ 0002.5, 00026 от 09 1997 г. 

 

Правообладатель      Самат Кадыров, Бишкек (KG) 

 

Правопреемник      Кошоев Бекболот Сулайманович, Бишкек (KG) 

 

Территория действия договора    Кыргызская Республика (KG) 

 

4.Лицензионный договор о передаче исключительных прав на тиражирование, реализацию, про - ката по ТВ 

видеопрограмм 

 

Лицензиар      Компания "РАЙЗ МЕДИА", Москва (RU) 

 

Лицензиат       ОсОО "АЛЬЯНС-ВИДЕО", Бишкек (KG) 

 

Территория действия договора    Кыргызская Республика (KG) 

 

Срок действия договора     1 год 

 

5.Лицензионный договор о передаче исключительных прав на тиражирование, реализацию, про- 

ката по ТВ, домашнего проката аудио-визуальных произведений 

 

Лицензиар      ОсОО "ФИРМА ВДВ", Екатеринбург (RU) 

 

Лицензиат       ОсОО "АЛЬЯНС - ВИДЕО", Бишкек (KG) 

 

Территория действия договора    Кыргызская Республика (KG) 

 

Срок действия договора     до 14 ноября 1998 г. 
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6. Авторский лицензионный договор о передаче исключительных прав на использование зарегистрированных 

музыкальных произведений, регистрационный № 00070 от 24 марта 1998 г., регистрационный № 00085 от 23 июня 

1998 г. 

 

Лицензиар      Медетбекова Каныкей Капаровна, Бишкек (KG) 

 

Лицензиат      Хулия Кинет, Анкара (TR) 

 

Территория действия договора    Кыргызская Республика (KG), Турецкая Республика (TR), 

     США (US), Англия (GB), Франция (FR), Германия (DE) и другие 

      европейские страны  

 

Срок действия договора      до 2009 года включительно 

 

7. Уступка товарного знака "МАНИНИЛ", свидетельство № 1407 от 28 октября 1994 - г., кл. 42  

 

Владелец      Арцнаймиттельверк Дрезден Гмбх, Радебойль (DE)  

 

Правопреемник       Берлин-Хеми АГ (DE) 

 

8. Уступка товарного знака "TRIPLE TRIANGLE" (Device), свидетельство № 2655 от 20 декабря 1995 г., кл. 7, 12 

 

Владелец      Массей-Фергусон (Делавэр) Инк., Джорджиа (US) 

 

Правопреемник      Массей-Фергусон Корпорейшн, штат Джорджия (US) 

 

9. Уступка товарного знака "SUPERGIRL", свидетельство № 1256 от 6 октября 1994 г., кл. 9, 16, 41  

 

Владелец      ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US)  

 

Правопреемник       ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

 

10. Уступка товарного знака "WONDER WOMAN LOGO & REP", свидетельство № 1255 от 6 октября 1994 г., кл. 9, 

14, 16, 25, 28 • '  

 

Владелец                                                                   ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US)  

 

Правопреемник                                                       ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

 

11. Уступка товарного знака "SUPERMAN IN TELESCOPIC & REP", свидетельство № 1257 от 6 октября 1994 г., кл. 

9, 14, 25, 28 

 

Владелец            ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US) 

 

Правопреемник                                    ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

 

12. Уступка товарного знака "CATWOMAN", свидетельство № 1252 от 6 октября 1994 г., кл. 9, 25, 28  

 

Владелец           ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US)  

 

Правопреемник            ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

 

13.Уступка товарного знака "ROBIN AND REP. OF ROBIN", свидетельство № 1286 от 6 октября 1994 г., кл. 16 

 

Владелец          ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US) 

 

Правопреемник          ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

 

14. Уступка товарного знака "REP. OF BATMANT", свидетельство № 1253 от 6 октября 1994 г., кл. 9, 14, 16, 25, 28  

 

Владелец        ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US) 

 

Правопреемник        ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 
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15.Уступка товарного знака "BATMAN & REP. ВАТ", свидетельство № 1254 от 6 октября 1994 г., 

кл. 16 

 

Владелец ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US) 

 

Правопреемник ДиСи Комикс (Нью-Йорк дженерал партнершип) (US) 

 

16.Уступка товарного знака "TETRADUR", свидетельство № 3526 от 31 июля 1996 г., кл. 5 

 

Владелец Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Ныо-Джерси (US) 

 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 

 

17.Уступка товарного знака "AMPROL PLUS", свидетельство № 2053 от 11 января 1995 г., кл. 5 

 

Владелец Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 

 

18.Уступка товарного знака "PIG HEAD Logo", свидетельство № 2036 от 11 января 1995 г., кл. 5 

 

Владелец Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 

 

19.Уступка товарного знака "EQVALAN", свидетельство № 2060 от 11 января 1995 г., кл. 5 

 

Владелец Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 

20.Уступка товарного знака "CATTLE HEAD Logo", свидетельство № 2054 от 11 января 1995 г., 

 

Владелец Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 

21.Уступка товарного знака "SHEEP HEAD Logo", свидетельство № 2042 от 11 января 1995 г., 

 

Владелец Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) i 

 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 

 

22.Уступка товарного знака "IVOMEC", свидетельство № 2063 от 11 января 1995 г., кл. 5 

 

Владелец Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 

 

23.Уступка товарного знака "ORAMEC", свидетельство № 3153 от 28 февраля 1996 г., кл. 5 

 

Владелец Мерк энд Ко. Инк., корпорация штата Нью-Джерси (US) 

 

Правопреемник Мерк Транзитори JIJIK, корпорация штата Делавэр (US) 

24.Уступка товарных знаков: "STOLICHNAYA", свидетельство № 3366 от 30 апреля 1996 г., кл.33., "СПИ", 

свидетельство № 3461 от 28 июня 1996 г., кл. 33, "МОБКОУБКАУА", свидетельст- во № 3701 от 31 октября 1996 г., кл. 

33 

 

Владелец Внешнеэкономическое закрытое акционерное общество 

"Союзплодимпорт", Москва (Ки)  

 Правопреемник Закрытое Акционерное общество Союзплодимпорт", Москва 

(RU) 
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УКАЗАТЕЛИ 

Систематический указатель к предварительным патентам на 

изобретения 

Кыргызской Республики (6 редакция) 

86 

 

 

 

     мпк 

Номер 

предварительного 

патента 

Кыргызской 

Республики 

 

 

 

Заглавие документа 

 

 

 

Патентовладелец 

А 22 С 11/00 253 Способ изготовления вареных 

колбас 

Баткибекова М.Б., Тамабаева Б.С., 

Сарыбаева Р.И., Султанкулова А.С., 

Василькова Т.В., Кулмурзаева А. 

А 23 L 1/06 254 Пищевой продукт "ИХТАН" Жоробекова Ш.Ж., Луговская С.А. 

А 23 L 1/06 255 Адаптоген "Хантенгри" Алтымышев А.А. 

А 61 В 17/34 256 ТРОАКАР Кыргызская Государственная 

медицинская академия 

А 61 К 33/34 262 Способ лечения и профилактики 

смешанных моние- зиозо-

трихостронгилезных инвазий 

овец 

Кыргызский научно- 

исследовательский ветеринарный 

институт 

С 08 F 10/00 257 Способ получения салици- лово-

формальдегидной смолы 

Догдуров Ш.М., Касымова Э.Д. 

С 22 В 11/00 258 Способ извлечения золота из 

золотосодержащих сурьмяных 

сплавов 

Сулайманкулов К.С., Баткибекова 

М.Б., Клесов Н.М., Джунуша- лиева 

Т.Ш., Усубалиев Д.У. 

Е 04 В 1/18 259 Многоэтажное здание Бушуев В.М., КорнееваА.П. 

F 02 M 29/04 260 Устройство для гомогенизации 

топливовоздушной смеси в 

двигателе внутреннего сгорания 

Кыргызский технический университет 

G 08 G 1/08 261 Устройство для регулирования 

движения 

Андреев В.А., Торопцев В.И. 
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Нумерационный указатель к предварительным патентам 

на изобретения Кыргызской Республики (6 редакция) 

87 

 

 

 

№ 

предварительного 

патента 

 

 

 

 

             МПК 

 

 

 

 

№ заявки 

253 А 22 C 11/00 970069.1 

254 А 23 L 1/06 970025.1 

255 А 23 L/06 970005.1 

256 А 61 В 17/34 960503.1 

257 С 08 F 10/00 950287.1 

258 С 22 В 11/00 970125.1 

259 Е 04 В 1/18 970123.1 

260 F 02 М 29/04 970007.1 

261 О 08 G 1/08 970008.1 

262 А 61 К 33/34 950286.1 
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Систематический указатель к патентам 

на изобретения 

Кыргызской Республики (6 редакция) 

С 07 0 411/04 242 (-)-Энантиомер цис-4-амино- Биокем 

Фарма Инк., СА 

1-(2-гидроксиметил-

1,3- оксатиолан-5-ил)-

(1Н)~ пиримидин-2-

она в существенно 

чистом виде или фар-

мацевтически 

приемлемые его 

производные, смесь (-

)- энантиомера и (+)-

энантиомера, способы 

их получения, анти-

вирусная копмозиция 

и способ лечения 

млекопитающих, 

включая человека, 

страдающих от 

вирусной инфекции 

или восприимчивых к 

ней 
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мпк 

Номер патента 

Кыргызской 

Республики 

 

 

Заглавие документа 

 

 

Патентовладелец 

А 01 N 43/90 243 см. С 07 D 313/00 - 

А 01 N 63/00 237 Штамм дрожжей Exophiala nigrum, 

используемый для обработки 

семян и выращивания растений 

Внедренческая фирма "Клон" 

А 23 G 3/20 239 см. В 05 С 9/00 - 

А 61 Н 33/06 238 Лечебная парильня 

П.Андреева для русской бани 

Андреев П.И. 

А 61 К 31/505 242 см. С 07 D 411/04 - 

В 05 С 9/00 239 Способ нанесения покрытий, 

происходящих от текучих 

веществ, устройство для его 

осуществления 

Соремартек С.А. 

В 60 В 37/12 240 Колесная пара транспортного 

средства 

Фридберг A.M., Винник Л.В. 

С 07 С 231/12 241 см. С 07 D 295/18 - 

С 07 С 233/11 241 см. С 07 D 295/18 - 

С 07 D 295/18 241 Способ получения амидов 3,3-

диарилакриловой кислоты 

Шелл Интернэшнл Рисерч 

Маатсхаппий Б. В. 

С 07 D 313/00 243 Макролидные соединения, 

композиция, обладающая ан-

тибиотической активностью, 

ветеринарная композиция и 

способ уничтожения клещей и/или 

насекомых, нематод 

Американ Цианамид Компани 
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   Нумерационный указатель к патентам 

  на изобретения Кыргызской Республики (6 редакция) 

 

№ патента                                                         мпк        №заявки 

 

        30        G 05 D 13/08 

 

       237           А 01 N 63/00; С 12 N 1/16; С 12 R1:00 

 

        238       А 61 Н 33/06 

 

       239       В 05 С 9/00; А 23 G  3/20 

 

       240       В 60 В 37/12 

 

        241      С 07 D 295/18; С 07 С 231/12, 233/11 

 

       242      С 07 D 411/04; С 12 Р 41/00; А 61 К 31/505 

 

       243      С 07 D 313/00;, А 01 N43/90 

 

       244       Е 04 G 17/06 

 

        245       F21 L 7/00 

5038692/SU  

 

970032.1 

 

 960382.1  

 

940150.1  

 

960581.1  

 

950199.1  

 

940209.1 

 

 940202.1 

 

 960508.1  

 

960475.1 
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    МПК 

Номер патента 

Кыргызской 

Республики 

 

Заглавие документа 

 

Патентовладелец  

C 12 N1/16 237 см. А 01 N63/00 - 

C 12 P 41/00 242 см. С 07 D 411/04 - 

C 12 R 1:00 237 см. А 01 N 63/00 - 

E 04 G 17/06 244 Способ изготовления бетон Раскор Шпециальбау ГмбХ 

  ной стены с использованием  

  напряженных опалубок, а  

  также устройство для осуще  

  ствления способа, и трубчатая  

  распорка для связывания  

  конструкции опалубки для  

  изготовления бетонной стены  

F 21 L 7/00 245 Карманный фонарь Маг Инструмент, Инк. 

G 05 D 13/08 30 Регулятор скорости объекта Кыргызский технический 

   университет 
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Систематический указатель свидетельств  

на товарные знаки, зарегистрированные в      

 Кыргызской Республике 

 

Владелец 

товарного знака 

 

Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компании 

 Этил Петролеум 

Адцитэйвс Лимитед  

 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си  

 

Нэшнл Пэинтс Фэкто- рис 

Компани Лимитед  

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си  

 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си  

 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си 

Колгейт-Палмолив Компани 

 

 

Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани  

Гермес Интернешнл Сосайт 

ен Комманди- те Пар Актионс  

 

 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си  

 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си  

Хаят Кимя Санайи А.Ш. 

 

 

Ольховский Станислав 

Михайлович  

Ольховский Станислав 

Михайлович  

 

Кастрол Лимитед  

 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си 

Империал Кемикэл 

Индастриз, Пи Эл Си  

Ледерле Пайпрацил- лин, 

Инк.  

 

Абик ЛТД  

Санофи 

Совместное Кыргызско- 

Швейцарское предпри- 

90 

Класс 

МКТУ 

№  

  свиде-

тельства 

1 4419 

1  4433 

1  4447 

1 4448 

2 4352 

2  4426 

2  4427 

2  4447 

2 4448 

3  4379 

3  4419 

3  4422 

3  4447 

3  4448 

з  4449 

4  4358 

4  4359 

4 4415 

4  4447 

4  4448 

5 4349 

 

5 

4354 

5 4365 

5  4392 

Класс № Владелец товарного 

МКТУ свиде знака 

 тельства  

  ятие "Сут Булак" 

5  4396 Совместное Кыргызско- 

  Швейцарское предпри- 

  ятие "Сут Булак" 

5  4400 Юнилевер Н.В. 

5  4401 Юнилевер Н.В. 

5  4402 Юнилевер Н.В. 

5  4404 Юнилевер Н.В. 

5  4405 Юнилевер Н.В. 

5  4412 Мерк энд Ко., Инк. 

5  4413 Фармасиа энд Апджон 

  АБ 

5  4414 Фармасиа энд Апджон 

  АБ 

5 4419 Дзе Проктер энд 

  Гэмбл Компани 

5  4423 Глаксо Труп Лимитед 

5  4424 Глаксо Труп Лимитед 

5  4425 Глаксо Труп Лимитед 

5  4428 Глаксо Груп Лимитед 

5 4429 Пфайзер Инк. 

5  4432 Пфайзер Инк. 

5  4435 Никомед Австрия ГмбХ 

5 4442 Глаксо Груп Лимитед 

5  4445 Глаксо Груп Лимитед 

5  4446 Глаксо Груп Лимитед 

7  4369 Клаас КГаА 

7  4370 Клаас КГаА 

7 4371 Клаас КГаА 

7 4372 Клаас КГаА 

7  4407 Бриджстоун Корпо 

  рейшн 

8 4419 Дзе Проктер энд 

  Гэмбл Компани 

8  4440 Дзе Джиялетт Компани 

9  4348 Cera Энтерпрайсиз, ЛТД 

9  4358 Ольховский Станислав 

  Михайлович 

9  4359 Ольховский Станислав 

  Михайлович 

9  4383 Мак Кессон Корпо 

  рейшн 

9 4384 МакКессон Корпо 

  рейшн 

9 4385 Мак Кессон Корпо 

 рейшн 
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Класс 

МКТУ 

№ 

свиде- 

тельства 

Владелец товарного знака Класс 

МКТУ 

№ 

свидете- 

льства 

Владелец товарного знака 

9 4386 МакКессон Корпорейшн 17 4448 Империал Кемикэл Индастриз, 

Пи Эл Си 

9 4406 Тандем Компьютерс 

Инкорпорейтед 

18 4373 Акционерное общество «Ак-

Тилек» 

9 4447 Империал Кемикэл Индастриз, 

Пи Эл Си 

18 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

9 4448 Империал Кемикэл Индастриз, 

Пи Эл Си 

20 4373 Акционерное общество «Ак-

Тилек» 

10 4413 Фармасиа энд Апджон АБ 20 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

10 4414 Фармасиа энд Апджон АБ 21 4356 Пашабахчэ Джам Санай вэ 

Тиджарэт А.Ш. 

12 4358 Ольховский Станислав 

Михайлович 

21 4373 Акционерное общество «Ак-

Тилек» 

12 4459 Ольховский Станислав 

Михайлович 

21 4379 Колгейт-Палмолив Компани 

12 4369 Клаас КГаА 21 4389 Орал-Би Лаборатуар,дивизион 

оф Джиллетт Кэнэда Инк. 

12 4370 Клаас КГаА 21 4390 Орал-Би Лаборатуар,дивизион 

оф Джиллетт Кэнэда Инк. 

12 4371 Клаас КГаА 21 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

12 4372 Клаас КГаА 22 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

12 4416 Хэнкук Тайэр Ко.,Лтд 25 4348 Сега Энтерпрайсиз,ЛТД 

12 4417 Хэнкук Тайэр Ко.,Лтд 25 4353 Уорнэко Инк. 

13 4448 Империал Кемикэл Индастриз, 

Пи Эл Си 

25 4358 Ольховский Станислав 

Михайлович 

14 4380 Ситизен Токей Кабусики Кайся, 

также торгущая как Ситизен Вотч 

Ко., Лтд 

25 4359 Ольховский Станислав 

Михайлович 

14 4381 Ситизен Токей Кабусики Кайся, 

также торгущая как Ситизен Вотч 

Ко., Лтд 

25 4367 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-Чуй» 

16 4348 Сега Энтрпрайсиз,ЛТД 25 4368 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-Чуй» 

16 4358 Ольховский Станислав 

Михайлович 

25 4399 Папастратос Интернэшнл Б.В. 

16 4359 Ольховский Станислав 

Михайлович 

25 4436 Гесс. Инк. 

16 4399 Папастратос Интернэшнл Б.В. 25 4437 Гесс. Инк. 

16 4406 Тандем Компьютерс 

Инкорпорейтед 

26 4358 Ольховский Станислав 

Михайлович 

16 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 26 4359 Ольховский Станислав 

Михайлович 

16 4443 Холлмарк Кардз,Индкорпорейтед 28 4348 Сега Энтерпрайсиз,ЛТД 

16 4444 Холлмарк Кардз,Индкорпорейтед 28 4373 Акционерное общество «Ак-

Тилек» 

17 4448 Империал Кемикэл Индастриз, 

Пи Эл Си 

28 4375 Киркби А/С 
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28 4376 Кирби А/С. 

 28 4377 Кирби А/С. 

 28 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

29 4350 Марс.Инк 

29 4367 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-

Чуй» 

29 4368 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-

Чуй» 

29 4391 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

29 4392 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

29 4393 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

29 4394 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

29 4395 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

29 4396 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

29 4398 Марс. Инк. 

29 4411 Марс.Инк. 

29 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

30 4350 Марс.Инк. 

30 4351 Меррилл Дж.Фернандо энд 

Санз ЛТД 

30 4362 Келлог Компани 

30 4367 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-

Чуй» 

30 4368 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-

Чуй» 

30 4387 Хайтай Конфекшнери Ко., 

ЛТД 

30 4392 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

30 4396 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

30  4398 Марс Инк. 
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Класс 

МКТУ 

№ свиде- 

тельства 

Владелец товарного знака 
Класс 

МКТУ 

№ свиде- 

тельства 

Владелец товарного знака 

30 4400 Юнилевер Н.В. 

30 4401 Юнилевер Н.В. 

30 4402 Юнилевер Н.В. 

30 4403 Юнилевер Н.В. 

30 4404 Юнилевер Н.В. 

30 4405 Юнилевер Н.В. 

30 4411 Марс Инк. 

30 4413 Фармасия энд Апджон АБ 

30 4414 Фармасия энд Апджон АБ 

30 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 

30 4450 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 

Аноним Ширкэти 

30 4451 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 

Аноним Ширкэти 

30 4452 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 

Аноним Ширкэти 

30 4453 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 

Аноним Ширкэти 

30 4454 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 

Аноним Ширкэти 

30 4455 Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи 

Аноним Ширкэти 

31 4392 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие «Сут 

Булак» 

31 4396 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие «Сут 

Булак» 

32 4367 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-Чуй» 

32 4368 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-Чуй» 

32 4382 Дзе Кока-Кола Компани 

32 4383 МакКессон Корпорейшн 

32 4384 МакКессон Корпорейшн 

32 4385 МакКессон Корпорейшн 

 

32 4386 МакКессон Корпорейшн 
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32 4392 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

32 4396 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

32 4397 Совместное Кыргызско-

Российское общество с 

ограниченной 

ответственностью «Орион» 

32 4402 Юнилевер Н.В. 

32 4418 ПепсиКо Инк. 

32 4438 Кыргызско-Французское 

открытое акционерное 

общество «Арпа-БЖИ ББКо» 

32 4439 Кыргызско-Французское 

открытое акционерное 

общество «Арпа-БЖИ ББКо» 

32 4441 Кыргызско-Французское 

открытое акционерное 

общество «Арпа-БЖИ ББКо» 

33 4367 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-Чуй» 

33 4368 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ак-Чуй» 

33 4392 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

33 4396 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

33 4434 Бакарди & Компании 

Лимитед 

34 4355 Соуза Круз СА 

34 4360 Бритиш-Америкэн Тоббако 

Компании Лимитед 

34 4361 Бритиш-Америкэн Тоббако 

Компании Лимитед 

34 4363 Каррерас Лимитед 

34 4364 Ротманс оф Пэлл Мэлл 

Лимитед 

34 4366 Каррерас Лимитед 

34 4374 Каррерас Лимитед 

34 4378 Бритиш-Америкэн Тобакко 

(Холдингс) Лимитед 

34 4392 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

34 4396 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

34 4399 Папастратос Интернэшнл Б.В. 

34 4420 Эмпресас Ла Модерна, С.А. 

ДЕ К.В. 

34 4430 Соуза Круз С.А. 

34 4431 Филипп Моррис Продактс, 

Инк. 

35 4358 Олиховский Станислав 

Михайлович 

35 4359 Олиховский Станислав 

Михайлович 

35 4388 Федерация Кекусинкай каратэ-

до и рукопашного боя 

Кыргызской Республики 

35 4392 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

35 4393 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

35 4396 Совместное Кыргызско-

Швейцарское предприятие 

«Сут Булак» 

35 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

36 4358 Олиховский Станислав 

Михайлович 

36 4359 Олиховский Станислав 

Михайлович 

37 4358 Олиховский Станислав 

Михайлович 

 

37 

4359 Олиховский Станислав 

Михайлович 

37 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

37 4421 Сосьете Насьональ д’Этюд э 

де Констрюксьон де Мотер 

д’Авиасьон «СНЕКМА» 

38 4358 Олиховский Станислав 

Михайлович 
38 4359 Олиховский Станислав 

Михайлович 

Класс 

МКТУ 

№ свиде- 

тельства 

Владелец товарного 

знака 

Класс 

МКТУ 

№ свиде- 

тельства 

Владелец товарного 

знака 
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Класс № Владелец товарного 

МКТУ свиде знака 

 тельст

ва 

 

38 4409 Кэйбл Ньюс Нетвок, 

  Инк. 

39 4358 Ольховский Станислав 

  Михайлович 

39 4359 Ольховский Станислав 

  Михайлович 

39 4383 Мак Кессон Корпо 

  рейшн 

39 4384 МакКессон Корпо 

  рейшн 

39 4385 МакКессон Корпо 

  рейшн 

39 4386 МакКессон Корпо 

  рейшн 

39 4408 Бритиш Эйрвэйс ПЛК 

40 4358 Ольховский Станислав 

  Михайлович 

40 4359 Ольховский Станислав 

  Михайлович 

41 4348 Cera Энтерпрайсиз, 

  ЛТД 

41 4357 Дабл ю Эн Би Эй Ен- 

  тэпрайзес, ЛЛК 

41 4358 Ольховский Станислав 

  Михайлович 

41 4359 Ольховский Станислав 

  Михайлович 

Класс № Владелец товарного 

МКТУ . свиде-

тельства 

знака 

41 4388 Федерация Кекусин- 

кай каратэ-до и руко-

пашного боя Кыргыз-

ской Республики 

41 4409 Кэйбл Ньюс Нетвок, 

Инк. 

41 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 

42 4358 Ольховский Станислав 

Михайлович 

42 4359 Ольховский Станислав 

Михайлович 

42 4392 Совместное Кыргызско- 

Швейцарское предпри- . 

ятие "Сут Булак" 

42 4393 Совместное Кыргызско- 

Швейцарское предпри-

ятие "Сут Булак" 

42 4396 Совместное Кыргызско- 

Швейцарское предпри-

ятие "Сут Булак" 

42 4406 Тандем Компьютере 

Инкорпорейтед 

42 4410 Доктор'з Ассоушиитс 

Инк. 

42 4419 Дзе Проктер энд Гэмбл 

Компани 
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№ Классы  

свид. МКТУ № заявки 

 

 

 

 

4348 

 

 

 

 

9, 16, 25, 

 

 

 

 

961773.3 

 28, 41  

4349 5 961876.3 

4350 29, 30 961879.3 

4351 30 961880.3 

4352 2 961882.3 

4353 25 971956.3 

4354 5 971914.3 

4355 34 971930.3 

4356 21 971962.3 

4357 41 971960.3 

4358 4, 9, 12, 971945.3 

 16, 25, 26,  

 35, 36, 37,  

 38, 39, 40,  

 41, 42  

4359 4 ,9 ,  12, 971946.3 

 16, 25, 26,  

 35, 36, 37,  

 38, 39, 40,  

 41, 42  

4360 34 971964.3 

4361 34 971965.3 

4362 30 971967.3 

4363 34 971969.3 

4364 34 971970.3 

4365 5 971971.3 

4366 34 971972.3 

4367 25, 29, 971978.3 

 30, 32, 33  

4368 25, 29, 971979.3 

 30, 32, 33  

4369 7, 12 971980.3 

№ Классы  

свид. МКТУ № заявки 

4370 7, 12 971981.3 

4371 7, 12 971983.3 

4372 7, 12 971985. 3 

4373 18, 20, 

21, 28 

971989.3 

4374 34 971994.3 

4375 28 972029.3 

4376 28 972030.3 

4377 28 972031.3 

4378 34 972032.3 

4379 3, 21 971997.3 

4380 14 972034.3 

4381 14 972035.3 

4382 32 972007.3 

4383 9, 32, 

39 

972008.3 

4384 9, 32, 39 972009.3 

4385 9, 32, 39 972010.3 

4386 9, 32, 39 972012.3 

4387 30 972040.3 

4388 35, 41 972019.3 

4389 21 972022.3 

4390 21 972023.3 

4391 29 972048.3 

4392 5, 29, 30, 

31, 32, 

33, 34, 

35, 42 

972049.3 

4393 29, 35, 42 972050.3 

4394 29 972058.3 

4395 29 972059.3 

4396 5, 29, 30, 972060.3 

 31, 32, 33,  

 34, 35,42  

4397 32 972407.3 

4398 29, 30 961681.3 

4399 16, 25, 34 961526.3 

4400 5, 30 961784.3 

4401 5, 30 961785.3 

4402 5, 30, 32 961776.3 

4403 30 961777.3 

4404 5, 30 961779.3 

4405 5, 30 961780.3 

4406 9, 16, 42 971897.3 

4407 7 971921.3 

4408 39 971963.3 

4409 38, 41 971993.3 

4410 42 972027.3 

4411 29, 30 972033.3 

4412 5 972037.3 

4413 5, 10, 30 972043.3 

4414 5, 10, 30 972045.3 

4415 4 972111.3 

4416 12 972112.3 

4417 12 972113.3 

4418 32 972126.3 

4419 1, 3, 5, 8, 972145.3 

 16, 18, 20,  

 21 ,  22, 28,  

 29, 30, 35,  

 37, 41, 42  

4420 34 961861.3 

4421 37 961881.3 

№ Классы  

свид. МКТУ № заявки 
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№свид. Классы 

МКТУ 

№ заявки 

4422 3 971996.3 

4423 .5 971998.3 

4424 5 971999.3 

4425 5 972000.3 

4426 2 972001.3 

4427 2 972006.3 

4428 5 972015.3 

4429 5 972042.3 

4430 34 972046.3 

4431 34 972063.3 

4432 5 972078.3 

4433 1 972064.3 

№ свид. Классы 

МКТУ 

№ заявки 

4434 33 972066.3 

4435 5 972105.3 

4436 21, 25 972131.3 

4437 25 972132.3 

4438 32 972142.3 

4439 32 972143.3 

4440 8 972146.3 

4441 32 972147.3 

4442 5 971976.3 

4443 16 972092.3 

4444 16 972093.3 

4445 5 972065.3 

№ Классы  

свид. МКТУ № заявки 

4446 5 972179.3 

4447 1,2, 3, 4, 9, 

17 

972169.3 

4448 1,2, 3, 4, 9, 13, 

16, 17 

972170.3 

4449 3 972124.3 

4450 30 972166.3 

4451 30 972165.3 

4452 30 972164.3 

4453 30 972163.3 

4454 30 972162.3 

4455 30 972161.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

Приняты и зарегистрированы в министерстве юстиции Кыргызской Республики следующие 

нормативные правовые акты: 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель. 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака 

обслуживания. 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу предварительного патента, патента на 

промышленный образец. 

Положение о Государственных Реестрах объектов интеллектуальной собственности Кыргызской 

Республики. 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права 

пользования наименованием мест происхождения товара и заявки на предоставление права пользования 

уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара.  

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу предварительного патента, патента на 

изобретения. 

Правила подачи и рассмотрения международной заявки на изобретение и подачи заявки на выдачу 

Евразийского патента на изобретение. 

*********** 

4 июня 1998 года Государственным агентством интеллектуальной собственности при Прави - 

тельстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) было проведено семинар -совещание по автор- 

ским и смежным правам. На семинар-совещание были приглашены члены творческих союзов рес- 

публики - писатели, поэты, драматурги, переводчики, композиторы, мелодисты и исполнители.  

Во вступительном слове директор Кыргызпатента Оморов P.O. рассказал участникам семи - 

нара о структуре и сотрудничестве Кыргызпатента с международными организациями, созданными  

для охраны интеллектуальной собственности, а также о международных конвенциях, к которым бу - 

дет присоединяться Кыргызская Республика. 

С сообщением о Законе Кыргызской Республики "Об авторском праве и смежных правах" 

выступила заместитель директора Кыргызпатента, начальник управления авторского права и смеж - 

ных прав Абдылдабек кызы Жацыл. Более подробно она остановилась на тех статьях Закона, кото - 

рые касались государственного регулирования в сфере охраны авторских и смежных прав, а также  

коллективного управления имущественными правами авторов.  

Ж. Абдылдабек кызы рассказала об опыте стран дальнего и ближнего зарубежья по коллек - 

тивному управлению в сфере охраны авторских и смежных прав. Авторам был также представлен 

Договор о передаче полномочий на управление имущественными правами авторов и разъяснены  

некоторые его пункты. 

В ходе дальнейшего обсуждения указанных проблем Р. Оморов и Ж. Абдылдабек кызы отве - 

тили на вопросы участников семинара. 

 

 

   

  ******* 

 

 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 июня 1998 года № 346 утвер - 

ждено Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных  

образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения 

товаров, предоставление права пользования наименованием мест происхождения товаров.  
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Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 июля 1998 года № 438 "О Го -

сударственном агентстве интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики" 

утверждено Положение о Государственном агентстве интеллектуальной собственности при Правительстве 

Кыргызской Республики (Кыргызпатент). 

******* 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 июля 1998 года № 439 утверждена 

"Концепция развития системы интеллектуальной собственности Кыргызстана".  

******* 

16.07.98 г. состоялось заседание комиссии по рассмотрению материалов, поданных на второй республиканский 

конкурс "На лучшие результаты работ в области изобретательской деятельности за период с 1996 по 1998 гг." В ходе 

конкурса были поданы 62 работы. Наиболее важным критерием при оценке поступивших заявок было решено 

считать внедрение результатов работ в народное хозяйство Кыргызской Республики. 

В результате обсуждения работ конкурсная комиссия единогласно вынесла решение - первое призовое место не 

присуждать. Вторые призовые места с вручением диплома И степени и денежной премии две работы (в размере 7500 

сомов каждая) были присуждены следующим участникам конкурса за работы: 

 1."Бытовой электронагреватель" автор: Хмилевский A.C. 

предварительный патент № 12 KP (приоритет 09.06.95 г.) 

 2."Обрабатывающее устройство к машине для механической обработки кожи" и др. работы автор: 

Кривовязюк A.C. 

патент № 20 73727 РФ (приоритет 12.01.95 т.) 

Третьи призовые места с вручением III степени и денежной премии (по 3500 сомов каждая) были присуждены 

следующим участникам конкурса по работам: 

 3."Маятниковая мельница" и др. работы автор: Андреев П.И. 

патент № 226 (приоритет 16.08.96 г.) 

 4."Роторно-пульсационный аппарат для эмульгирования капель воды в топливе" авторы: Маймеков З.К., 

Ларин А.Н., Багимов Н.И., Иманакунов С.Б. предварительный патент № 146 (приоритет № 26.04.96 г.)  

 5."Способ профилактики и лечения гестозов" 

авторы: Керимова Н.Р., Рыбалкина Н.Д., Атыканов А.О., Амян М.И. предварительный патент 

№ 185 (приоритет 16.12.96 г.) 

Поощрительные премии (по 100 сомов) с вручением грамоты были вручены следующим уча стникам конкурса 

по работам: 

 6."Способ повышения зрения при макулодистрофии" автор: Ботбаев A.A.  
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предварительный патент № 271 (приоритет 23.10.97 г.)  

7. "Координатно-кинематический регулятор" 

автор: Даровских В.Д. 

патент № 29 (приоритет 08.06.92 г.) 

 

8. "Способ дренирования забрюшииного пространства при остром деструктивном панкреатите" авторы: 

Габитов В.Х., Акрамов Э.Х., Васильева О.И. предварительный патент № 221 (приоритет 18.07.96 г.)  

 

9. "Фиксатор для бедренной кости" 

авторы: Кудайкулов М.П., Назмутдинов К.Г., Кожокматов С.К., Агзамов Д.С. предварительный патент 

№ 138 (приоритет 06.11.95 г.) 

 

10. "Способ диагностики сахарного диабета" авторы: Молдобаева 

М.С., Калюжный И.Т. предварительный патент № 139 (приоритет 

02.10.95 г.) 

   

11.Способ лечения эхинококкоза" авторы: Джоробеков А.Д., Акматов Б.А. предварительный патент № 112 

(приоритет 06.11.95 г.) 

   

12."Способ лечения Д-фруктозы" 

авторы: Турдумамбетов К., Усубалиева Г.К., Шигайбаева Ж.Д., Сулайманова М.С. предварительный 

патент № 213 (приоритет 02.07.96 г.) 

   

13.Зубная паста "Дентамин" 

авторы: Иманкулов Б., Кендербаева Д.Ж. (приоритет 27.06.97 г.)  

 

14."Система управления движением дождевальной машины кругового действия" авторы: Маковский Э., 

Ким И.А. 

предварительный патент № 187 (приоритет 23.03.96 г.) 

 

 Конкурсная комиссия за активность в области изобретательской деятельности дополнитель - 

аградила грамотой и денежной премией в сумме 250 (каждая) Кармальского A.M. и Худайбер- ву Э.М. 

 

10 сентября 1998 года сданы на депонирование грамоты о ратификации Договора ВОИС по авторским 

и смежным правам (ДАП) и о присоединении к классификационным соглашениям по промышленной 

собственности: 

- Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации;  

- Венское соглашение об учреждении Международной классификации изобразительных элементов 

знаков; 

- Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных  

образцов; 

 -Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации  

знаков. 
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Продление срока регистрации товарного знака 

 

17   Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 

42   Юнион Андервиэр Ко. Инк. 

317   Мацусита Электрик Индастриал Ко. ЛТД 

540   Хилтон Интернешнл Ко. 

546   Авиа Груп Интернешнл Инк. 

554   Вандер Элст НВ 

579   Касио Кейсанки Кабусики Кайся (Касио Компьютер Ко.  

   ЛТД) 

596   Пицца Хат Инк. 

651   Ориент Токей Кабусики Кайся (также торгующая как Ориент  

   УотчКо.ЛТД 

655   Портекс ЛТД 

656   Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 

703   Аутборд Мэрии Корпорейшн 

925   Канон Кабусики Кайся 

1061   Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн 

1063   Юнайтед Технолоджиз Корпорейшн 

1396   Биохеми ГмбХ 

1399   Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 

1405   Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 

1409   Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 

1410   Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 

1411   Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 

1417   Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 
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14.04.08  

24.06.08 

17.08.08  

19.10.08  

19.10.08  

17.06.08  

10.10.08   

 

03.08.08  

12.10.08  

 

20.08.08  

17.11.08  

10.10.08  

22.09.08  

27.06.08  

27.06.08  

02.08.08  

26.09.08  

16.06.08  

16.06.08  

16.06.08  

16.06.08  

26.09.08 

 

Номер  Дата, до 

свидетель Владелец товарного знака которой 

ства продлен срок 

  действия 



Дата, до 

которой 

продлен срок 

действия 

26.09.08  

16.06.08  

11.09.08  

16.03,08  

21.07.08  

27.09.08  

04.10.08 

19.07.08 

04.10.08  

       

 

01.11.08  

01.11.08      

01.11.08 

01.11.08       

27.12.08 

28.07.08         

28.07.08 

28.07.08  

11.10.08 

11.10.08 

18.07.08 

18.07.08 

18.07.08 

18.07.08 

18.07.08 

18.07.08  
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1421  

1425 

1435 

1438  

1460  

1461 

1545  

1558  

1584 

 

 

1818  

1822  

1823 

1824  

1828  

2020  

2022  

2026  

2243  

2268  

2405 

2406 

2407 

2408 

2409  

2411 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 

Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 

Дзе Стэнли, Уоркс 

Дзе Стэнли, Уоркс 

Кали-Хеми Фарма ГмбХ 

Кали-Хеми Фарма ГмбХ 

Сосьете Женераль де СюрвейянсСА 

С.А.Р.Л. Кристиан Диор 

Хино Дзидося Когио Кабусики Кайся (также 

торгующая как Хино 

Моторз ЛТД) 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Байер АГ 

Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 

Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 

Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 

Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 

Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 

Дж энд П. Коутс, ЛТД 

Дж энд П. Коутс, ЛТД 

Дж энд П. Коутс, ЛТД 

Дж энд П. Коутс, ЛТД 

Дж энд П. Коутс, ЛТД 

Дж энд П. Коутс, ЛТД 
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Номер 

свидетель-

ства 

        Владелец товарного знака 
Дата, до которой 

продлен срок 

действия 
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2413 Дж энд П. Коутс, ЛТД 18.07.08 

2475 

 

2476 

Юнилевер Н.В. 20.09.08 

Юнилевер Н.В. 19.09.08 

2478  Юнилевер Н.В. 20.09.08 

2480  Юнилевер Н.В. 20.09.08 

2481  

 

Юнилевер Н.В. 20.09.08 

2484  Юнилевер Н.В. 20.09.08 

2486 Юнилевер Н.В. 20.09.08 

2487  Юнилевер Н.В. 19.09.08 

2488  Юнилевер Н.В. 20.09.08 

2489  Юнилевер Н.В. 02.02.08 

2507  Юнилевер Н.В. 19.09.08 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вниманию авторов и читателей! 

В 1998 г. Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кызской 

Республики (Кыргызпатент) выпустило первый номер журнала "Вестник Кыргызпа- 

тента: вопросы интеллектуальной собственности". 

Журнал публикует материалы по всем аспектам интеллектуальной собственности и иннова - ционнйо 

деятельности: очередные нормативные акты, научные статьи, комментарии к действующе - му 

законодательству, методические рекомендации, разъяснения и правовые консультации.  Редакция журнала 

предлагает следующие рубрики: 

    1.Официальные сообщения. Хроника. 

 2.Нормативные акты по вопросам охраны интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике.  

 3.Практика применения и проблемы совершенствования действующего законодательства в области 

охраны интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике.  

       4.Международные соглашения и конвенции. Международное сотрудничество.  

    5.Теория и практика патентной экспертизы. 

       6.Консультации Кыргызпатента. 

       7.Из истории интеллектуальной собственности. 

       8.В мире техники и технологий. 

Для успешного начала этого интересного и важного дела редакция хотела бы знать:  

 1.Каким бы вы хотели видеть наш журнал? 

    2.Какие новые рубрики вы хотели бы видеть в журнале? 

Редакция журнала ждет от Вас интересных предложений и материалов, а также будет рада сотруд - 

ничеству со всеми авторами. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

к рукописям, публикуемым в журнале "Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной 

собственности " 

Журнал "Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности" публикует материалы по 

всем аспектам интеллектуальной собственности и инновационной деятельности: очередные нормативные 

акты, научные статьи, комментарии к действующему законодательству, методические рекомендации, 

разъяснения и правовые консультации. 

Редакция журнала "Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности" приглашает к 

сотрудничеству всех авторов и читателей, а также просит авторов руководствоваться приведенными ниже 

требованиями. 

 

Резюме требований 

 

 

Авторы должны определить рубрику, в которой следует поместить статью. Текст статьи должен быть 

напечатан на одной стороне листа формата А 4 через два интервала, включая титульный лист, основной текст, 

список литературы, таблицу подписи под схемами, рисунками и графиками. Объем статьи, как правило, не 

должен превышать 12-15 страниц. 

Названия статьи даются автором (авторами) на кыргызском и русском языках в двух экземплярах, в конце ее 

должна стоять подпись автора или авторов. Страницы статьи должны быть пронумерованы последовательно. 

Список литературы прилагается в конце статьи, ссылки в тексте на цитированную литературу даются в 

квадратных скобках. 

В тексте нельзя делать рукописные вставки и вклейки, кроме символов, графических формул и рисунков, 

которые должны быть вписаны четко. 

Также статью на русском или кыргызском языках желательно представить на дискете 3.5 (А) и в виде 

распечатки. Набор текста осуществлять текстовым редактором Microsoft Word. Размер шрифта № 12 для 

компьютерного набора. 

К статье прилагаются краткие сведения об авторах. 

Один экземпляр рукописи, не принятой к публикации при желании автора может быть возвращен для 

дальнейшего использования по его усмотрению. 

Материалы, оформленные без соблюдения этих правил возвращаются без рассмотрения. Статьи, поступившие 

в редакцию, проходят экспертизу членов редакционной коллегии. 

К материалам необходимо приложить сопроводительное письмо на имя директора Кыргызпатента. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака не 

позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками)  

4361 

4351 

 

4363 
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4366 

4367 

4368 

4369 

4374 

 

4388 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

(10)- СССРдин коргоо документации номери 

( 1 1 ) - коргоо документинин номери 

(12)- табигый тилдеги документтин түрү 

(13)- документтин түрүнүн коду 

(15) - каптал ган күнү 

(17) - коргоонун узактыгы 

(19) - жарыяланган өлкөнүн коду 

(21)- өтүнмөнүн каттоо номери 

(22)- өтүнмө берилген күн 

(23)- коргозмого корсотулгон кунду кошкондо приоритеттин башка күнү  

(24)- коргоо документации аракети башталган күн 

(31)- конвенциялык ириоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери  

(32)- конвенциялык приоритеттин номери 

(33)- конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(45) - жарыяланган күнү 

(51) - Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКГЮ) индекси (индекстери) 

(54)- өнөр жай үлгүсүнүн аталышы 

(55)- өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 

(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 

(71)-өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(72)- автору (авторлору), өлкөнүн коду 

(73)- патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(74)- патенттик ишенимдүү өкүл 

(75)- ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору 

(авторлору) 

(76)- ошондой эле отунмо ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан)  

өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛУУ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

( 1 1 ) - күбөлүктүн номери 

(12)- табигый тилдеги документтин түрү 

(13)- документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21)- өтүнмөнүн каттоо номери 

(22)- өтүнмө берилген күн 

(23)- коргозмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка куну  

(31)- конвенциялык приоритет™ суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери  

(32)- конвенциялык приоритеттин номери 

(33)- конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(45) - жарыяланган күнү 

(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
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(57)- пайдалуу моделдин формуласы 

(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 

(71)- өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(72)- пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 

(73)- күбөлүктүн ээси (ээлери) 
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(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери  
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ылайык келип чыгуу өлкөсүнүн коду 
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 ӨЛКӨЛӨРДҮН КОДДОРУ (ВОИСТИН 

стандарттары БТ.З)! КОДЫ ГОСУДАРСТВ 

(Стандарт ВОИС ЭТ.З) 

АF Афганистан 

АD Андорра 

АL Албания 

АМ Армения 

АN  Антильские острова 

АО Ангола 

АR Аргентина 

АТ  Австрия 

АU  Австралия 

АZ  Азербайджан 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина-Фассо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВU Бирма 

ВW Ботсвана 

ВY Беларусь 

СА Канада 

СF Центрально-Африканская 

Республика 

СG Конго 

СН Швейцария  

СI  Кот д' Ивуар 

СL Чили  

СМ Камерун   

СN Китай  

СO Колумбия  

СR Коста-Рика  

СZ Республика Чехия 

СU   Куба 

СV   Острова ЗехЙного мыса  

СY   Кипр  

DE   Германия  

DJ   Джибути  

DK   Дания 

DO Доминиканская 

Республика  

DZ Алжир  

ЕС Эквадор  

ЕЕ Эстония  

ЕG Египет  

ЕS Испания  

ЕТ Эфиопия  

FI Финляндия  

FJ Фиджи 

FK Фолклендские (Мальвинские) 

острова  

FR Франция  

GA Габон  

GB Великобритания  

GD Гренада  

СЕ Грузия  

CН Гана  

GI Гибралтар 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GR Греция 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайана 

HK Гонконг 

HN Гондурас 

HR Хорватия 

HT Гаити 

HU Венгрия 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран 

IS Исландия 

IT Италия 

JO Иордания 

JP Япония 

КЕ Кения 

КG Кыргызстан 

KP Корея (Народно-

демократическая 

 Республика) 

KR Корея (Южная) 

KW Кувейт 

KZ Казахстан 

LB Ливан 

LT Литва 

LV Латвия 

LY Ливия 

MC Монако 

МD Молдова 

MN Монголия 

MT Мальта 

MX Мексика 

NA Намибия 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NO Норвегия 

NZ Новая Зеландия 

PA Панама 

РЕ Перу 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

RO Румыния 

RU Российская Федерация 

SE Швеция 

SI Словения 

SK Словакия 

SY Сирия 

TJ Таджикистан 

TM Туркменистан 

TR Турция 

UA Украина 

US США 

UZ Узбекистан 

VN Вьетнам 

YU Югославия 


