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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2000 

О Й Л О П Т А Б У У Л А Р 

Кыргыз Реснубликасыньш ойлоп табуулар боюнча Мамлекетшк 
реестривде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарьтялоо 

FG1A АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ (11)391 
(21) 980044.1 

Адамдын турмуштук керектоолорүн канаат- (22) 19.03.1998 
тандыруу (51)7 А 21 D 8/04 

(71)(73) И. Ра аза ко в атындагы Кыргыз тех-
иикалык университети(КО) 

(11) 389 (72) Кириева Т.Н., Плотников МЛ. (KG) 
(21) 980064.1 (54) Камыр даярдоонуп жолу 
(22) 11.06.1998 (57) Унду, сууну, туету, кумшекерди, ачыт-
(51) А 21 D 2/02, 2/36 кыны (дрожжи) аралаштырып камыр 
(76) Герасимова Л.К., Багкыбекова М.Б., жасоону, даярдалган камырды белок-

Орозобаева А.Б. (KG) бактерия препараты менен фермента-
(54) Ундан жасалуучу кулинардык азыктын циялооиу жана камырды антан ары ачы-

курамм тууну камтыган бул ыкма мыгщайча 
(57) Ундан жасалуучу кулинардык азыктын а и ы р м а л а н а т : белок-бактерия 

курамы 1 -сорттогу ундан, ачыткыдаи, ирепаратынын курамына кызыл мыя-
маргарин майынан, кумшекерден, туз- нын тамырыньш ширесн ундун масса-
дан жана суудан туруп, мыгщайча сынын 1.0-2.0 % олчомүвдо жана ачы-
а й ы р м а л а и а т : ага кошумча ган сүг ачыткысы ундун массасынын 
түрдо ундун массасынын 0.5 % 0.02-0.06 % олчөмүндо кирет да, камыр-
өлчомүнөн кон эмес дарбыз кабыганын дын кычкылдыгы 3.3-3.9°Тга жеткенче 
иорошогу кошулат. 20 мүиот ферментацияланат. 

(11) 390 (11) 392 
(21) 980030Л (21) 980078.1 
(22) 25.03.1998 ( 2 2 ) 24.06.1998 
(51 )7 А 21 Г) 2/08 (51)7 А 61 В 17/00 
(71X73) И. Раззаков атындагы Кыргыз тех- (71)(73) Кыргыз Мамлекетшк медищшалык 

иикалык университета (KG) академиясы (KG) 
(72) Кириева Т.В., Саалиева А.Н. (KG), Че- (72) Майтиков К.К., Кононов B.C. (KG) 

ревко А.И. (UA) (54) Балдардын илеорефлюкеун иластикалоо 
(54) Ачьп 'кы (дрожжи) менен камыр ачыгуу- жолу 

нуи жолу (57) Илеорефлюксгу жамбаи.1 жактан келүүчү 
(57) Ачыткы (дрожжи) менен камыр ачытуу- ичегииин терминалдык болүгүп моовдүн 

нун жолу унду, сууну аралаштырууну, х у ю к учуна киргизүү аркылуу иластика-
камырдын сапатыи жаииыртуучу л о о мындайча а й ы р м а л а н а т: 
осүмдүк ширесин кошууну, камырды терминалдык болүктү моонго киргизүуго 
коптүрүүнү жана бышырууну камтып, чейип аталган ичегииин терминалдык 
мыгщайча а й ы р м а л а н а г : болүтү илеоцекалдык бурчтан 3-4 см 
осүмдүк ширесн катары кызыл мыянын аралыкта ичкертилии, андан кийин ал 
гамырынын шнреси ундун массасынын моондүн учуна 2-3 см терец киргизилет. 
0.7-1.5 % олчомүндо кошулат. 

5 



ЙНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2000 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

(1 1) 393 пружина кийгиишгенде таякчалар үчүи 
(21) 980080.1 канадды түзот. 
(22) 24.06.1998 2. 1-пункттагы түзүдүш мындайча 
(51)' А 61 15 17/00 а й ы р м а л а н а т : озоктордүн учта-
(71) Кыргыз Мамлекетшк медициналык рыньш ийилген жерлери 60°тан аз эмес 

академиясы (KG) бурч болуи ийилген. 
(72)(73) Кононов B.C., Майтиков К.К., Иб-

раимов Ш.А. (KG) 
(54) TOIJU клеткасынын чункур болуп бузулгап (11) 395 

жерии стернохондропластикалоо жолу (21) 980006.1 
(57) Тош клеткасынын чункур болуп бузул- (22) 21.01.1998 

ган жерин стернохо.ндропластикалоо (51)7 А 61 В 17/58 
жолу учтарында бирден козоногү бар (76) Кожакматова Г.С., Иманалнев А.Б., Са-
металл пластинаеын тоштүн аркасына гымбаев М.А., Кулиев Б.С. (KG) 
өткөрүү жана резерцировкаланган ка- (54) Кашка жиликтнн кемчиддигин толуктоочу 
быргаларга кармагуу болуп эсептелип, түзүлүш 
ал мыгщайча а й ы р м а л а н а т : ме- (57) Кашка жшшкгин кемчилдиган толуктоочу 
талл пластинасы кабыргалардын орто- түзүлүш өз ара бирп-бири менен сайлуу 
сунун энн боюнча жасалып, кошумча озокчолор менен бирикшрилген таяныч 
түрдо резерцировкаланган кабырганын шакектерди жана таякчаларды 
бийиктигине барабар гомпоту менен (спицаларды) жана остеотом фрагмен-
жана экинчн козөнөгү менен жабдыл- тин бир калынта карман туруучу эле-
ган, металл пластина тошгун аркасына менттерди камтып, мындайча а й ы р -
резецировкалапган кабыргалардын учга- м а л а н а т : остеотом фрагментин 
рынын ортосу аркылуу өткорүлүп, ка- карман туруучу элемештер буралгы 
быргалар пластинанын томпогуна тире- (винт) рыча) системасы гүрүгщо жасал-
лин турат, пластина болсо резецировка- гаи жана когщой буралгы озокчонуи 
ланган кабырганын жогорку болүгүно жардамы менен таяныч шакектерге ту-
бир козонок аркылуу бекитилет, ал эми таштырылган, муну менен бирге остео-
гомои жагы башка козонок аркылуу бе- том фрагмента аркылуу отуучу гажча-
китилет. лардын бир учу буралгы когщой 

өзөкчөнүн ичине бекитилген, ал эми 
экинчн учтары илмек түрүндо остеотом 

(11) 394 фрагмегггине бекитилген. 
(21) 980061.1 
(22) 04.06.1998 
(51)7 А 61 В 17/58 (11) 396 
(76) Кожакматова Г.С., Кожакматов С., Са- (21) 990038.1 

гымбаев М.А., Кулиев Б.С. (KG) (22) 01.06.1999 
(54) Таякчаны (сиицаны) откорүү үчүн (51 )7 А 61 К 38/00 

түзүлүш (76) Лесин Я.М., Габитов В.Х.. Чубаков Т.Ч., 
(57) 1. Таякчаны (сиицаны) откорүү үчүн Алишеров А.Ш., Власова Г.А. (KG) 

түзүлүш таякча үчүн каналы бар корпус- (54) Борбордук нери системасыньш кургак 
ту, гугканы, аба;щы сактагыч буралгыны учук оорусун дарылоонун жолу 
жана пружинаны камтып, мындайча (57) Борбордук нерв системасыньш кургак 
а й ы 1) м а л а н а т : анын корпусу "Г" учук оорусун дарылоонун ыкмасы учук-
сыяктуу эки озок түрүгщо жаса.!гган, ка каршы дарылоону, десенсибилдеш-
алар бири-бирине кыналыштырып, би- тирүүчү, гормондонпуруучу терапияны 
риктирүүго мүмкүн болгондой орнотул- жана витамин терапиясьш камтып, 
ган, ал эми ар бир о юкгун ийилген мыгщайча а й ы р м а л а н а т : оору 
болүгүно узата оюкчалар түшүрүлгон, кабьыдай электе алгачкы эки жумада 
алар тутканыи жардамы менен озокчого куп сайын кошумча түрдо жүлүн лим-, 
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фоструктураларын тикелей эмес лимфо- В БӨЛҮМҮ 
стымуяяциялоо жүргүзүлот, авдан кийин 
санациям чейин күн алые ликвор суюк- Ар түрдүү технологиялык ироцесстер: ташуу 
тугу куюлушу тийиш; дарт кабылдаган 
учурда - жүлүн суюктугунун басымы 
томөңдөгөндо жана ликвордогу белок (11)398 
2.5 г/л га чейин кобойгөнда - тикелей (21) 980065.1 
эмес лимфостимуляиия жумасына 1-2 п.2) 17.06.1998 
жолу жүргүзүлөт; жүлүн суюкгугунда (51)7 В 01 .120/12 
эригродиггер пайда болгондо жана би- (71)(73) Кыргыз Ресиубликасынын УИАнын 
л 11 рубин кобойгондо жүлүн лнмфоет- х и м и я ж а н а химиялык технология пн-
руктурасына тикелей эмес лимфостиму- статуту (КО) 
ляция жасоо оору кабылдай элекгегидей ( 7 2 ) Кочкорова З.Б., Атабеков К.К., Караке-
схема боюнча жүргүзүлот жана ал күн ев в к Орозбеков Э.Т. (KG) 
сайьш физиологиялык эритме менен (54) Сорбенгти алуунун жопу 
аминокаирон кнслотасын куюу менен ( 5 7 ) С о р б е и т ( , а т ) а л у у н у н ы к м а с ы 

аикаштырылат; клетка-белокгу белок- ж а р а ш л ы ш гопурагып акнташ менен 
клеткага ажырагуудан (диссоциядиялоо- Ы С ытын аралаштырууну. катуу жана су-
д о н ) к и и и н к о р с о т к у ч т о р о з ю р г о н д о ю к ф д ы б 0 ү ; K v p r a T y v H y к а м . 
жүлүн лимфоетруктурасыи жумасына 1 1ЬГ[(. м ы и д а й ч а а й ы р м а л а н а т : 

жолу тикелей эмес лимфостимуляция-1 * адегегще акиташты кошуунун алдывда лоо жүргүзүлөт жана ал кун саиын 400- 1П . , а/ 
с п п

 1 , 1 1 топурак 10-14 % 1уз кислотасы менен .>00 мл физиологиялык эритмесин куюу ... , „ , . _ 3 ' шптетилет жана аммониидин гндрокси-менен жана 10 күндо 1 жолу ъ-1 мг гид- Т1 , . .. . 
рокаршзонду эндолюмбалдуу куюу ме- м е н е н Ч С Ш 1 Н н е 1 Г Г ™ у 

иен айкаштырылат. " " а б а л г а ™ р и л е т , андан кийин 350 °С 
т е м п е р а т у р а е ы н д а и ш т е т и л е т . 

(11)397 
(21) 980081.1 n l i S n n r . , 
(22) 13.08.1998 22 04 2 997 
(51)'А 61 К 38/00 (51) В 21 р 27/02 
(71) КР УИАнын бийик шо физиологиясы ? Мухугдинов К.Ш., Панаекж A.M.. 

жана экспериментадцык наталогия ни- - 1т ,т , т , „ ч 

с т а т у т у ( K G ) Ю д а х и н Н . Н . ( K G ) 
(72) Собуров К.А., Китаев М.И., Шаршем- <М> Г 0 Л , 0 И 1 0 И з ы м т о ? , , 0 " , , Г Ш , е у п д а я Р д о ° -

к, , и С ну и ыкмасы жана аны даярдоо үчүн 0<3tB3 хт.Ъ. (Ivvj) 
(73) Собуров К.А. (KG) түзүлүш 
; ' ,„ (.^7) 1. Толгонгон зым торду даярдоо р4) 1амеки остүрүүчүлордүн иммундук деи 1 • томондогүдои жол менен жүргүзүлот: соолугун калыбьша келтирүү жолу г ... г " ' бири-бирине жанаша параллелдүү жан-(57) Тамеки остүрүүчүлордүн иммундук ден ' с А * гаштырып бооланган зымдар боодон ке-соолугун калыбьша келтирүүнүн жолу .. 

- рии тартылгандан кииин жуй зымдарды иммундук модуляторду тери алдына бир ег. . г ' • ' .. (ооону) бири-бирине толгои, алардын күндо бир жолу берүү менен мыгщайча 11 ортосунан откон октолгоочко теге ретин а и ы р м а л а н а т : иммундук моду- ... .„„ , " оролгондон кииин жуй зымдарды андан лятор катары 100 мкг/мл өлчөмүндө - ары шахматгык тартиите экинчн жуп тактивнн колдонулат жана ал 5 сугка- .. зымды аттатып отүп кииинки толгоо нын ичинде берилет. 
жана керип гартуу учун жана алынган 
тор нолотносун рулон кыльга түрүү үчүн 
колдонулуучу ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : зымдар бири-
бири менен кезекгеги толгоштуруудан 

7 



ИНТЕЛЛ ЕКТУАЛ Д blК М Е Н Ч И К . № 3/2000 
О Й Л О П ТАБУУЛАР 

мл СаСОз+Н С1 г И N 03 iхайдаia 1тыл ган-
дыгы менен a и ы р м а л а н а т . 

(11) 401 
(21) 970129.1 
(22) 21.08.1997 
(31) 96113531.6; 96117863.9 
(32) 23.08.1996; 07.11.1996 
(33) ЕР 
(51)7 С 07 D 21.3/78 
(71)(73) Американ Цианамид Комнагш (US) 
(72) Маркус Кнелль, Моника Бринк (DE) 
(54) (Гетеро) арилокеигетероаридкарбокеа-

мидцерди алуу жолдорунун формулаеы 
(57) 1. (Гетеро) арилоксигетероарилкарбокса-

миддерди алуу жолдорунун формулаеы 

жургузуу учурунда айдан чыгууга болот, 
алынган жалгыз галогендешкен азинил-
хлорангадриди 

H N R 3 R 4 

а мини менен аралаштырылат. бирок 
ннерттуу эриткнчтин же негизднн ка-
гышууеу кажет эмес, онтентии алынган 
жалгыз галогендешкен азинилкарбок-
еамид 

Аг — ОН 

формуласынын жытгуу же гетеро жыт-
туу гндрокеил кошулмасы менен кошу-
лат да. бээрде алмаштыргыч Аг негиз-
днн катышу ус у вда жо го руда аныктал-
ган мааннге ээ болот. 
2. 1-нунктгагы ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : аталган кислота 

R1 - X - ОН 

формуласынын кошулмасы болуп эсеи-
телет, бээрде адмаштыргыч R1 болсо С ( . 
б-алкн тобун же См , -галогеиалкил то-
бун билдирет жана X болсо СО же S0 2  

болуп эеептелет. 
3. l-нунктгагы ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а п а т : адмаштыргыч А, 
галоген бир атому менен адмаштыргаи 
азннил тобун билдирет жана созсуз эле 
бир алкид же галогеналкил тобу болу-
шу кажет эмес. 
4. 1-нункттагы ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т : буя боюнча кыч-
кыл катализатор кукурт кислотасынан 
FeCf3TOH же ZnCf^acH тандалын алынат. 
5. 1-иункттагы ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л.а н а т : бул боюнча Az 

формуласынын адмаштыргыч п при лил 
гобун билдирет, бээрде алмаштыргыч 
R2 суутектин атому же алкил тобу, же 
галогеналкил тобу болуп эсентедет, ал-

9 

бээрде алмаштыргыч А,, созсуз эле ал-
маштыргыч азннил тобун билдирбейт, 
Аг созсуз эле алмаштыргыч а рил же ге~ 
тероарнл тобутs билдирбейт, 
R3 суутектин атому же алкил тобу бо-

Итун эсентеле г. 
R4 созсуз эле алмаштыргыч алкил, 
арил, гетероарил же днклоаякнл тобун 
биддпрбестен, бул ыкма 

формулас ы н д а ш уч.хлорметилазинд.и 
алгыдыктуусу 75тен 160 С к с чей инки 
температурада ысытууну камтыгандыгы 
менен а й ы р м а л а н а т : бээрде А, 

формуласынын жалгыз галогендешкен 
азиIшлхлорашздаидин тузго!i кие.1 юта 
менен бнрге жогоруда аныкталган маа-
нше ээ болот, аны 2 кПадан 40 кПага 
чейинки томондогүлгон баеымда кыч-
кыд катализа горду Koiuyn, реакция 
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маштыргыч Z галогеидин атому болуп (11)403 
эсептелет. (21) 970091.1 
6. 5-пунктгагы ыкма мунусу менен (22) 16.06.1997 
а й ы р м а л а н а т : бул боюнча Az 6- (51 )7 Е 04 Н 9/02 
1а1гогенппрщци1Дүу-2-галогенпнрп,чи;щүү (76) Токтонасаров Ж.М. (KG) 
топту билдирет. (54) Ссйсмикалык гуруктуу имарат 
7. 5-пунктгагы ыкма мунусу менен (57) Ссйсмикалык гуруктуу имарат колонна-
а и ы р м а л а н а т : 1 моль лардан (тироочтордон), тамандан, ду-
олчөмүндогү үчхлорметилазин 0.4-1.2 балдардан, жабуусунан, найдубалдан 
моль кислота менен иштетилет. гурган катуу үй кабатгарын жана сейс-
8. 5-пункттагы ыкма мунусу менен мнкалык нзоляниялык гүзүлүштү кам-
а й ы р м а л а н а т : 1 моль тын, мындайча а й ы р м а л а н а г: 
үчхлорметилареи кислота менен 0.01- анда имаратгын пайдубалы катары би-
0.10 моль кычкыл катализатордун ка- ринчи кабатгын таманы кызмат кылат, 
тышуусунда иштетилет. ал эми сейсмикалык изоляцялоочу 
9. Ьпункггагы ыкма мунусу менен түзүлүш катары бир катмар коюлган 
а й ы р м а л а н а г : бул боюнча гало- чым кон кызмат кылат, ал имаратгын 
геидешкен азшшлхлорангидрид ко- таманы менен кагуу негиздин (түбүнүн) 
шумча түрдо тазартылбастан амин ме- ортосуна коюлган, муну менен бнрге 
йен аралаштырылат. пайдубалдьгн чым кондүн кагмарына 

таянып гурган баардык аянты 

1С НӨЛҮМҮ та 

'—Г 
Курулуш жана тоо-кен инггери 

формулаеы боюнча аныкталат, бээрде 
F - найдубалдын бир катмар чым 

Р 1 ) 980098 1 К О Ц Г О т а я н ь ш 1 'УРган аянты; 
' т - имаратгын жалпы массасы; 

(22) 16.10.1998 
(51)7 Е 04 В 2/28; Е 04 F 13/00 а« ~ и м а Р а т 1 Ы Н та-'1а1] э т н л г с п чектел-
(76) Малабеков И. (KG) 1 е н ылдамдануусу; 
(54) Выдырлуу каи гагыч панель R - чым коцдүн каршылыгынын чеги; 
(57) 1. Выдырлуу каигагыч панель күч бере ал эми имаратгын сейсмикалык турук-

турган (армировкалык) элемегптерн бар гуулугун камсыз кылуучу чым ковдүн 
ички когорүүчү кагмарды жана гаш эле- катмарынын керекгүү калывдыгы има-
менггери кошулган сыргкы каигагыч р а п ы н негизинин термелүүсүнүн 
кагмарды камтып, гаш элеменперинин те ни не н аз болбошу керек. 
бир болүгү ички которүүчү катмарга та-
калын турат да, ал мунусу менен 
а II ы р м а л а н а г : гаш элементгери '' ЬӨЛ\MV 
ылай менен бири-бирине кыналуучу та-
раптардын ортосуна жайгаштырылган, Электр кубагы 
ал эми ички которүүчү катмар бетондон 
куюлат, анын калыпдыгы 15 см ден аз 
болбойт. (11)404 
2. 1-пунктгагы панель мунусу менен (21) 980074.1 
а й ы р м а л а н а т : андагы таш эле- (22) 31.07.1998 
менггердин диаметри 12 см ден кои (51) Н 02 Р 9/46 бопбойт. (71)(73) И.Раззаков атындагы Кыргыз техни-

калык универентети (KG) 
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(72) Ашмарин Л.В., Суеркулоп М.А.. Боч- ри-бирп мсисп удаалаш тугашкан жана 
карсв И.В, (KG) алардыи туташпаган учтарыпа 

(54) Үч фачалуу асинхрондук генераторду <« дүүлүктүрүүчү конденсатор жалгашкаи. 
алдынча дүүлүктүрүүчү гүчүлүш муну менен бнрге кубаггы жотрулатуу-

(57) I. Үч фачалуу асинхрондук генераторду чу транеформаторлордун экинчи ором-
о t алдьшча дүүлүктүрүүчү түзүлүш кубат- дорунун экоо бирн-бирннс он. үчүнчүсү 
ты жошрулатуучу бир фазалуу үч гене- жооно каршы аутаипырььнам. 
раторду камтын, генераторлордун би- 2. I-нункггагы түзүлүш мындайча 
ринчи оромдору бнрн-бнрп менен үч а й ы р м а л а н а г: экннчп орому 
фачалуу схема боюнча гугаштырылган, каршы чугаштырылган кубатш жогору-
оромдун фа чалы к у л а р ы уч фачалуу латуучу •фанс(|)орматордун трансформа-
асиихрондук генсратордун гиешелүү <|>а- пня коэф(1)пцнсиги берки эки кубат жо-
чалык учтарыпа тугашчырууга арналган, горулачуучу трапс(1)ор.магордукунап эки 
ал эми экничн оромдору дүүлүктүрүүчү эсс ач болуп жасалган. 
конденсагорго туташгырылып, бул 
гүчүлүш мындайча а й ы р м а л а -
и а т : куба ггы жогорулагуучу транс-
форматорлордун экннчп оромдору бн-
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P G 4 A П А Т Е Н Т Т Е Р 

А БӨЛҮМҮ 5. 4-иункггагы үкокчо мындайча 
а й ы р м а л а н а т : бул үкокчонүн 

Адамдын турмуштук керектоолөрүн канаат- ачык гурган болүгү абанын кирип гуру-
тандыруу шун башкаруу үчүи тоемолор менен 

жабдылган. 
(11) 285 6. 4- же 5-пунктгардагы үкокчо мындай-
(21) 960542.1 ча а й ы р м а л а н а т : бул үкокчонүн 
(22) 31.07.1996 ноосунуи формаеы менен көлөмү жал-
(31) 92810740.8 бырактын формаеы менен коломүно 
(32) 01.10.1992 болжолдуу түрдо дал келии турат. 
(33) СН 7. 4-6-нункгтардын ар бнрн боюнча 
(86) РСТ/СН 93/00231 (29.09.1993) үкокчо мындайча а й ы р м а л а н а т : 
( 5 1 ) 7 А 2 4 И 1/08 ага узатасынан жана туурасынан катуу 
(71 )(73) Фабрик де Таба -Реупп СА (СН) тетиктер коюлган. 
(72) Жак Баби (СН), Эрик Биллем Борсг (NL) 8. 4-7-пункпардын ар бнрн боюнча 
(54) Өсүмдүктордүн жалбырагыи тизүү, жал- үкокчо башкаруучу кронштейндер ме-

быракты тизүү үчүн үкокчо, жалбыракгы, йен жабдылгандыгы менен а й ы р -
ач ан айтканда тамеки жалбырагыи жый- м а л а н а г. 
нооиун, алгачкы тандооиуи, кургатуунун 9. 8-нункггагы үкокчо мындайча 
жолдору а й i>i р м а л а н а г : анда аталган баш-

(57) 1. Жалбыракгы үкокчого тизүүнүн жолу каруучу кронштейндерде үкокчолорго 
мындайча а й ы р м а л а н а т : атал- мехаиикалык бекнтилүүчү элементгер 
гаи үкокчо болжолдуу түрдо тик абалда болот. 
турат жана анда жалбыракгы жок эле де- 10. 8- же 9-пункттардагы үкокчо мын-
генде тутамы менен еүйоп коюу үчүн дайча а й ы р м а л а н а т : анда атал-
ноочо жана эки текче болот, ошондук- ган башкаруучу кронштейдер үкокчонү 
ган үкокчодон ар бир жалбыракгы оной шаеепге орнотуу үчүн ылайыкгашкан. 
алый коюуга жана аны кайтадан ордуна 11. 4-10-нункггардагы үкокчо мындайча 
птзип коюуга м ум куп болот. а й ы р м а л а н а т : бул укокчо атал-
2. 1-пунктгагы ыкма мындайча ган коптогоп үкокчолордү штабель ме-
а й ы р м а л а н а т : ал жалбыракгы пен - катары менен гуура тизии коюуга 
кургатуу үчүн коптогоп үкокчолорү бар мүмкүптук берүүчү элементгер менен 
гүзүлүшко ылайык'гапггырылган, жабдылган. 
гүзүлүш менен үкокчолордо аталган 12. Тамеки жалбырактарын гизүүнүн 
үкокчолордү ар кандай ыңгайлуу абалга жана алгачкы гандоонун жолу жалбы-
келгирүүто мүмкүндүк берүүчү элементгер рактарды тизүүнүн этантарын, жалбы-
да бар. ракгы коломү менен формаеы боюнча 
3. 1- же 2-нунктгардын ар бнрн боюнча алгачкы тандоону жана тонтоону кам-
ыкма тамеки жалбырактарын кургатуу тын, мындайча а й ы р м а л а н а т : 
үчүн колдонула гургандыгы менен -гамеки жалбырактарын гоптоо аларды 
а й ы р м а л а н а т . топтолгон укокчолорго гизин коюу 
4. Жалбырак тизүүго ылайыкгашкан жолу менен шике ашырылат, 
укокчо мындайча а й ы р м а л а н а т : үкокчолор болсо негизинен ийилген 
ал негизинен ийилген ноочодон туру п. ноочодон жана эки жагындагы гекче-
эки учу текчелер менен жабдылган, алар лерден турат, муну менен бирге атал-
бири-бирине жарыш коюлуп. ноочонун ган үкокчолор тобу тамеки жалбырак-
туура кегкен огуна нернендикулярдуу тарын алгачкы тандоого ылайыкташ-
жайгашышкан. кан ар кандай коломдогү жана форма-

12 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2000 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

цагы ноочилиру оар үкокчолордон 2. 1-нупктгагы ором мындайча 
гүчүлот. а й ы р м а л а и а т : анын ички карка-
13 Тамеки жалбырактарын кургатуу еы сырткы кугупуп гомонку болүгүндо 
жолу жалбырактарды тонтоо жана кармалын турат жана as болсо да жа-
аларды кургатуу этаптарынан туруи, рым-жартылай сыргкы кугунуп жогорку 
мындайча а й ы р м а л а и а т : гаме- болу] ү аркылуу уланып турат. 
кп жалбырактарын тонтоо жалбырак- V I - же 2-нункт боюнча ором мындайча 
гарды укокчодор тобу на тичип коюу а й ы р м а л а н а т : анын жогорку 
жолу менен жүргүчүлот, укокчолор не- болүгүнүн алдынкы панелипнп аталган 
пгншсн ийилген ноочодон жана эки томонкү кыры пш жүчүпдо сырткы ку-
учуидагы текчелерден турат, алар бул тупуп томонкү болүгүнүн алдынкы па-
гүчүлүшко гамеки жалбырактарын кур- нелнннн жогорку кыры на жарыш отот. 
гатуу учуй жайгаштырылган, бул 4. 3-нункг боюнча ором мындайча 
гүчүлүшто as тле дегенде үкокчолордү а й ы р м а л а н а т : анын аталган 
керекгүү абалга келтирип коюуга томоикү кыры аталган жогорку кырга 
мүмкүндүк берүүчү элсменттерн бар такалып турат. 
бир шасси болот. 5. 1-4-нунктгардын ар бнрн боюнча 

ором мындайча а й ы р м а л а и а г : 
анын жогорку болүгүнүп алдынкы нане-

(II) 286 ЛИНИИ ТОМОНКу КЫрЫНЫН томонкү 
(21) 970056.1 болүгү андан жогору карай алдынкы на-
(22) 22.04.1997 нслдин каптал кырына ийилген. 
(31) 9419304.2 6. l-5-пункттардып ар бнрн боюнча 
(32) 24.09.1994 ором мындайча а и ы р м а л а н а г : 
(33) (313 анын алдынкы паие.тппнн томоику кы-
(86) PCT/GВ 95/02250 (22.09.1995) ры шарнирдин ги.ткесинен гомон жан-
(51 )7 А 24 Г 15/00; В 65 D 85/10 гашкан. 
(71)(73) Империал Тобако Лимитед (( iВ) 7. 1-6-нункггардын ар бнрн боюнча 
(72) Оигони Джордж Джеймс, Родни Джордж ором мындайча а й ы р м а л а н а г : 

Тейлор, Колин Деннис Лутон (GB) анын алдынкы панелпппп гомонку кы-
(54) Чылымдын орому рьгнын кыйла чон болүгүпдо бүкголюн 
(57) I. Ички каркаегап жана каргондон кпчнпе каргой болот. 

жасалын, түч бурч гуу алдынкы, аргкы, 8. 1-7-пункттардын ар бирн боюнча 
жогорку, гомонку жана каптал иане.т- ором мындайча а й ы р м а л а и а т : 
деринсн гурган, ошондой бнрн- анын ички каркасыпын алдынкы сырт 
бпрннс карата пш жүчүндо аргкы на- гарабы капталдарыпан чыгын гурган ур-
нелдии гуурасы боюнча удануучу чуктары менен жасалган, алар сырткы 
шарнирдин, гп.ткесп боюнча анын жо- кугупуп жогорку болүгүн нч тарабынан 
горку жана уступку жадны кырларыпа карман, оромдун жабы к абалда турушу-
жарыш кыймылга келии, оромдун жа- па комок берег. 
бык жана ачык абалдарын камсыч кы- 9. I-8-иунктгардын ар бирн боюнча 
1Ы11 туруучу жогорку жана гомонку ором мындайча а й ы р м а л а н а т : 

болуктору бар кугудаи гурган чылым анын ички каркаеынып алдынкы сырт 
орому мындайча а и ы р м а л а п а г: тарабында сырткы кугунуп гомонку 
анын жогорку болүгүнүн алдынкы па- болүгүнүн үсгүидо жайгашкап гилиигеп 
не.типен гомонку кыры шарнирдин бо.тук болот, мупу менен бирге сырткы 
гилкесине карата бурч жагынан нш кутупуп гомонку бо.тугунуп алдынкы тл-
жучундо бир каптал панели иен башка рабында жадны, жарыш жогорку кырда 
карама-каршы каптал панелнпе чейин гилннген бо.түктүи очүнун четки аймагы 
оромдун алдыны гарабы аркылуу туч болот, 
тнлке боюнча уланат. 
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С HOJIYMY 

Химия жана металлургия 

(И) 287 
(21) 940229.1 
(22) 30.11.1994 
(31) 08/159.984, 08/175.823 
(32) 30.11.1993; 30.12.1993 
( 3 3 ) U S 
(51 )7 С 07 С 225/22, 221/00, 49/293; 

С 07 В 37/10 
(71)(73) Американ Цианамид Компани (US) 
(72) Кеваско Альберт Энтони (US) 
(54) Циклоалкил- же галогеналкил-о-

аминофенилкетоидорду алуунун жолдору 
(варианттары) 

(57) I. О-аминофенилкетонду алуу жолунун 
1 -формулаеы 

бээрде R нитрил иайдаланылган ани-
линден, бордун үчгалогенидинен жана 
Льюистин кислотасынан эриткичте 
алынган С3-Сь - циклоалкил же Q - Q , -
галогеналкил болуп эсептелип. бул ык-
ма мындайча а й ы р м а л а н а г : ан-
да бул процесстин томондогу стадияла-
ры шике ашырылат: 
(1) 

R - CN (2) 

2 формуладагы нитрилдин таасирн: бэ-
эрде R - жогоруда кореотүлгөндөй, бор-
дун үчгалогенидинен эриткичтин каты-
шууеунда 1:1 донордук комилекси алы-
нат; 
(2) Льюистин кислотасынын катышуу-
сунда комилекстин анилин менен оз ара 
аракетгенүүсүнөн реакция аралашмасы 
алынат; 
(3) реакция жургузулуучу аралашма ар-
кылуу жогорку темнературада 1-24 саат-
тын ичинде азот сыякгуу башка 
инерггуу газ барботирлештирилег; 

(4) барботирлешкен реакция аралашма-
сын сууга чылоо жолу менен 1-
формуланын продуктусу алынат. 
2. 1-иунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а г : мында эриткич 
катары дихлорироиан же дихлорэтан, 
бордун учгалогеннди катары бордун 
учхлорндн, Льюистин киелотасы кат-ары 
алюминийхлорид, ннерггуу газ катары 
азот колдонулун, процесс 30 "Стен 
110 °Ске чейинки темиературанын че-
гинде жүргүзүлүп, барботирлештнрүүнүн 
узактыгы 8ден 16 саатка чейин созулат. 
3. 2-иунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : мында эриткич 
катары дихлорэтан колдонулун, барбо-
тирлештирүүиүн узактыгы 12 саатка 
чейин созулат. 
4. 2-иунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а г : мында процесс 2-
(|)ормуланын кошулмае ы нын аиилинте 
карата болжол менен 1:1ден болжол ме-
нен 2:1ге чейинки мольдук катнашында 
жүргүзүлөт. 
5. 4-пункггагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : мытща процесс 2-
формуланын кошулмасынын анилинге 
карата болжол менен 1.3:1ден болжол 
менен 1.5: Ire чейинки мольдук катна-
шында жүргүзүлот. 
6. 1-пупкггагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : мында 2-
формуланын нитрили катары цнкло-
пропилшггрил колдону;мт. 
7. 1-иунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : мында 2-форму-
ланын нитрили катары 4-1 
галогенбугиронитрил колдонулат. 
8. 7-пункггагы ыкма мындайча! 
а й ьт р м а л а н а т : мында галогенбу! 
гиро 1 шт рил катары 4-хторбути ронитрил 
колдонулат. 
9. 

Г-жалпы формуланын кошулмасынын 
таасирн менен он 
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С НӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(11) 287 
(21) 940229.1 
(22) 30.1 1.1994 
(31) 08/159.984, 08/175.823 
(32) 30.11.1993; 30.12.1993 
(33) US 
(51)7 С 07 С 225/22, 221/00, 49/293; 

С 07 В 37/10 
(71)(73) Американ Цианамид Компани (US) 
(72) Кеваско Альберт Энтони (US) 
(54) Циклоалкил- же галогеналкил-о-

аминофенилкетондорду алуунун жолдору 
(варианттары) 

(57) 1. О-аминофенилкетонду а:гуу жолунун 
1 -формулаеы 

бээрде R нитрил найдаланылган анн-
линден, бордун үчгалогенидинен жана 
Льюистин кислотасынан эриткичте 
алынган С3-С6 - циклоалкил же С Г С 6 -
галогеналкил болуп эсептелип. бул ык-
ма мындайча a й ы р м а л а н а т : ан-
да бул процесстин томондогү стадияла-
ры шике ашырылат: 
(1) 

R - CN (2) 

2 формуладагы нитрилдин таасирн: бэ-
эрде R - жогоруда корсотүлгондой, бор-
дун үчгалогенидинен эриткичтин каты-
шуусунда 1:1 донордук комплекси алы-
нат; 
(2) Лыоистин кнелотаеынын катышуу-
сунда комплекстин анилин менен оз ара 
аракетгенүүсүнон реакция аралашмасы 
алынат; 
(3) реакция жүргүзүлүүчү аралашма ар-
кылуу жогорку темперагурада 1-24 саат-
тын ичинде азот сыякгуу башка 
инерггүү газ барботирлештириле г; 

(4) барбогирлешкеп реакция аралашма-
сын сууга чылоо жолу менен 1-
формуланын продукгусу алынат. 
2. 1-нунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : мында эриткич 
катары дихлорпропан же дихлорэтан, 
бордун үчгалогениди катары бордун 
үчхлоридн, Льюистин кислотасы катары 
алюминпйхлорид, инерттүү газ катары 
азот колдонулуп, процесс 30 "Стен 
110 °Ске чейинки температураиын че-
гинде жүргүзүлүн, барбогнрлештирүүнүи 
узактыгы 8ден 16 саатка чейин созулат. 
3. 2-иунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : мывда эриткич 
катары дихлорэтан колдонулуп, барбо-
тирлештирүүнүн узактыгы 12 саатка 
чейин созулат. 
4. 2-пунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : мында процесс 2-
формуланын кошулмас ы и ып апилинге 
карата болжол менен 1:1ден болжол ме-
нен 2:1ге чейинки мольдук катнашында 
жүргүзүлөт. 
5. 4-пункпагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : мында процесс 2-
формуланын кошулмасынып анилинге 
карата болжол менен 1.3:1ден болжол 
менен 1.5: Ire чейинки мольдук катна-
шында жүргүзүлог. 
6. 1-нункггагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : мында 2-
формуланьш нитрили катары никто-
пропилшггрил колдонулат. 
7. 1-пункттагы ыкма мыгщайча 
а й ы р м а л а и а т : мында 2-форму-
ланын нитрили катары 4-1 
галогенбугнронитрнл колдонулат. 
8. 7-пунктгагы ыкма мыгщайча 
а й ы р м а л а н а т : мында галогенбу-j 
тиронитрил катары 4-хлорбутиронитрил 
колдонулат. 
9. 

Г-жалпы формуланын кошулмасынын 
таасирн менен он 
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амнпофенилциоопропилкстонду алуу-
нун жолу: бээрде X аз эле дегемде еуу 
эрптмееи түрүидогү негиз, зарыл болсо 
органикалык эриткич колдонулуп, фа-
залар арасынаи откорүүнүн катализато-
ру иуи катышуусуидагы бир мольдук эк-
виваленту хлор же бром болуп эсентс-
лет. 
10. 9-иунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а и а т : мында органика-
лык эриткич катары этилендихлорид. 
мет илендихдорнд, нронилендихлорид 
же алардын аралашмасы колдонулат, 
фазалар арасынаи откөрүүнүи катали за-
юру катары үчалкиламмонийгалогенид 
же тетраалкиламмоннйгалогеннд колдо-
нулат, суу негизи катары NaOH же КОН 
колдонулат. 
11. 10-нункттагы ыкма мындайча 
a Ii ы р м а л а н а г : мында Г - жалны 
формуланын кошулмасы колдонулат. 
бээрде X хлор болуп эеептелст. 
12. 10-пуиктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а г: мында процесс 
болжол менен 1.5дан 2.5га чейинки 
мольдук эквивалентгеги еуу негизииин 
катышуусунда жүргүзүлот. 
13. 10-нунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а на i : фазалар арасынаи 
откорүүнүн катализатору катары мс-
I илүчбутиламмоний хлорп т колдонулат, 
суу негизи катары NaOH колдонулат. 
14. Эриткичтин катышуусунда анилнн-
деп о-аминофегшлниклопронилкетонду 
алуунун жолу томондогү стадиялар шике 
ашырылгандыгы менен a ii ы р м а -
л а и а т : 
(1) 4-галогенбугнропнтрнлднн бордун 
учталогеннди менен оз ара аракеттепүүсү 
менен эриткичтин катышуусунда 1:1 
допордук комплекси алынаг; 
(2) компдекстнн анилин менен оз ара 
аракеттепүүсү менен Лыонстпн кислота-
еынын катышуусунда реакция аралаш-
масы алынат; 
(3) реакция аралашмасы аркылуу жо-
горку темнературада 1-24 сааттып ичии-
де инерттүү газды барботирлештнрүү 
жүргүзүлог; 
(4) барботирлешкеи реакция аралашма-
сын сууга чылан. 

l ' -формуланып кошулмасы алынаг, 
бээрде X х.торду же бромду билдирет, 
андан ары фазалар арасынаи 
откоруупуп катали зато руну н катышуу-
сунда жана, зарыл болсо. органикалык 
эриткич колдонулун, Г -формуланын 
кошулмаеып аз эле дегеиде суу 
негнзинпп бир мольдук экнтгпалентп 
менен оз ара аракеггеиднруу шике 
ашырылат. 
15. 14-нунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : мында эриткич 
катары дихлорэтан же днхлорнропан 
колдонулат. 4-галогснбутиронитрил 
катары 4-х.1орбугпропитрилдин анп-
лннге карата болжол менен 1:1деп 
болжол менен 2 : l i e чейинки мольдук 
катпашыида 4-хлорбутиронитрил кол-
донулат, бордун учгалогенидп катары 
бордун үчхлорнди колдонулат, ал эми 
Лыоистии кнслотасы катары алюми-
пийхлорид колдонулат. инерттик газ 
катары азот колдонулат да, бул про-
цесс болжол менен 20 "Степ 1 10 "Ске 
чейинки жогорку темнературада 
жүргүзүлун, барботирлештирүү болжол 
менен 8ден 16 саатка чейинки узак-
гыкка созулат. 
16. 15-иункттаты ыкма мындайча 
а й ы р м а л а п а г : мында 
органикалык эриткич катары, зарыл 
болсо, лплендпхлорнд, метилендихлорпд, 
нронилен,,шхлорнд же алардын аралашма-
сы колдонулат, суу негизи катары NaOH 
же КОН колдонулат жана фазалар арасы-
наи откорүүпүп катализатору катарыпда 
метилүчбугнламмошпЬсдорид колдонулат. 

(11) 288 
(21) 940307.1 
(22) 01.12.1994 
(31) 08/161.111 
(32) 02.12.1993 
(33) MS 
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(51)7 С 07 С 253/30, 255/46 
(71)(73) Америкам Цианамид Компанн (US) 
(72) Генри Ли Строи i (US) 
(54) Циклонроиилнитрилди алуунун жолу 
(57) 1. Полярдык анротон эрнткичинин, 

еуунун жана ту едун катышуусунда жегнч 
металлдын негизи менен 4-
галобугирошприлднн реакпиясы аркы-
луу циклопронилнитрилдн алуунун жо-
лу мындайча a ii ы р м а л а н а г : ан-
да туз катары органикалык эмес туз 
колдонулат, ал галогеннд, сульфат же 
жегнч металлдын карбонаты болуп 
эсептелет, ал эми металл болуп Na. К 
же Li эсептелет, муну менен бирге 4-
галобушронитрил менен аз эле дегендс 
0.25 моль олчомүндогү аталган органи-
калык эмес туз реакцияны тездстүүго 
мүмкүндүк бере гурган олчомдо поляр-
дык апрогон эрнткичинин катышуусун-
да 50-100 °С темнературада аралашты-
рылын, жогорку темнературада жегнч 
металлдын негизи менен реакция 
жүргүзүлот. 
2. 1-нункттагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а и а г: андагы жегнч ме-
таллдын негизи болуп МОК эсептелет, 
бээрде М болсо Na, К же Li болуп сапа-
лат, R суугек же Ci-Сб-алкил бодун са-
налат. 
3. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а т : анда аталган ор-
ганикалык эмес туз болжолдуу түрдо 
().5тен 1 .Ого чейинки моль олчөмүндө 
кошулат. 
4. 1-пункпагы ыкма мындайча 
а и ы р м а л а н а т : aiuiai ы полярдык 
анротон эриткич сульфокспд же карбон 
кнслотасынын амидн болуп эсептелет. 
5. 4-пунктгагы ыкма мыгщайча 
a ii ы р м а л а и а т : агща аталган эрит-
кич димепIлсуд[><j)oксид болуп саналат. 
6. 1-пунктгагы ыкма мында ii4a 
a ii ы р м а л а и а т : анда аталган же-
гнч металлдын негизи болуп нагрий-
днн гидрокычкылдыгы эсептелет, по-
лярдык анротон эриткнчи болуп диме-
гилсудьфоксид, органикалык эмес туз 
болуп натрийдин хлоридн эсептелет, 
ал эми температура болжол менен 60-
90 °Ске барабар болот. 

7. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а т : анда кошумча 
түрдө: (а) реакциянын гемпературасы 
реакция бүткотщоп кийин болмонүи 
темперагурасына чейин томопдотүлот, 
(а) реакция бүгкогщои кийин реакция 
жүргүзүлгон муздатылган аралашма ней-
тралдаштырылат, (с) нейтралдаштырыл-
ган, реакция жүргүзүлгон аралашма суу 
менен суюлтулат жана (с!) реакциянын 
нродуктусу - циклоиронилнитрил азео-
гроптук ысьпуу жолу менен болүнүп 
алынат. 
8. 8-пункггагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а д а п а з : пейгралдаштырыл-
ган, суюлту.лган, реакция жүргүзүлгои 
аралашмада 4-9га жакып рН болог. 
9. 8-пункттагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а п а т : андагы рН бол-
жолдуу түрдо 7-8ге барабар болог. 
10. 7-пупкттагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а г: болүпүп алынган 
циклопропплшггрпл азеотроптук ысы-
туу жолу менен иш жүзүндо суусуз абал-
га келтирилет. 

(11) 289 
(21) 960557.1 
(22) 31.07.1996 
(31) 07/861030 
(32) 31.03.1992 
(33) US 
(86) PCT/US 93/02636 (26.03.1993) 
(51 )7 С 07 Г) 239/90, 239/95, 401/06, 401/12; 

А 61 К 31/505 
(71)(73) Агуроп Фармасыотикалз, Инк. (US) 
(72) Сте(1)ен Э.Веббер, Тед М.Блекман. 

Джон Этгард, Теренс Р.Джоунс, Майкл 
Д.Парни (US) 

(54) Хиназолин кошулмалары же алардын 
фармансвтикалык алгылыктуу гуздары 
жана фармацевгикалык композиция 

(57) 1. Томонкү 1-жадны формуланып хпна-
золин ко и ivj I мала ры: 
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(51У С 07 С 253/30, 255/46 
(71)(73) Американ Цианамид Компаии (US) 
(72) Генри Ли Огрош (US) 
(54) 1 (иклонронилнитрилди алуунун жолу 
(57) 1. Полярдык анротон эрнткичинин, 

суунун жана туздун катышуусунда жегнч 
металлдын негизи менен 4-
галобу)иронитрилдин реакннясы аркы-
луу циклопронилнитрилдн алуунун жо-
лу мындайча а и ы р м а л а и а т : ан-
да туз катары органикалык эмес туз 
колдонулат, ал галогсннд, сульфат же 
жегнч металлдын карбонаты болуп 
эсептелет, ал эми металл болуп Na, К 
же Li эсептелет, муну менен бирге 4-
галобугиронитрил менен аз эле легенде 
0.25 моль олчомундогу аталган органи-
калык эмес туз реакцияны тездетууго 
мүмкүндүк бере гурган олчомдо поляр-
дык анротон эрнткичинин катышуусуп-
да 50-100 °С темнературада аралашты-
рылып, жогорку гемперагурада жегнч 
металлдын негизи менен реакция 
жургузулот. 
2. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
а и ы р м а л a ii а т : андагы жегнч ме-
таллдын негизи болуп МОК эсептелет, 
бээрде М болсо Na, К же Li болуп еана-
лат, К суугек же С j-С,-ал кил болуп са-
налат. 
3. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а т : анда аталган ор-
ганикалык эмес туз болжолдуу турдо 
0.5теи 1.0го чейинки моль олчөмүндө 
кошулат. 
4. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а г: андагы полярдык 
анротон эриткич еульфокснд же карбон 
кнслогасынын амиди болуп эсептелет. 
5. 4-нункттагы ыкма мыгщайча 
а й ы р м а л а и а т : анда агалган эрит-
кич /шметтитсулы[юксид болу1г саналаг. 
6. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : анда аталган же-
гнч металлдын негизи болуп натрий-
дин гидрокычкылдыгы эсептелет, по-
лярдык анротон эриткичи болуп диме-
гнлсульфоксид, органикалык эмес туз 
болуп натрийдин хлориди эсептелет, 
ал эми температура болжол менен 60-
90 °Ске барабар болот. 

7. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : а1ща кошумча 
турдо: (а) реакциянын гемпературасы 
реакция бугкондон кийин болмонун 
температурас ына чейин томо i щотулот, 
(а) реакция бугкондоп кийин реакиня 
жургузулгон муздатылган аралашма ней-
гралдаштырылат. (с) нейтралдаштырыл-
ган. реакция жургузулгон аралашма суу 
менен суюлтулат жана (с!) реакциянын 
про,туктусу - циклонронилнитрил азео-
гронтук ысытуу жолу менен болунуп 
алынат. 
8. 8-пункгтагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а г: нейтралдаштырыл-
тан, суютулган, реакция журтузу.шои! 
аралашмада 4-9га жакын рН болот. 
9. 8-пункттагы ыкма мындайча^ 
а й ы р м а л а п а т : андагы рН бол-
жолдуу турдо 7-8ге барабар боло г. 
10. 7-нункттагы ыкма мыгщайча 
a ii ы р м а л а п а г: бодуиуп алынган 
циююнроннлпп трил азеотроптук ысы-
туу жолу менен иш жузупдо суусуз абал-
га келтприлет. 

(11) 289 
(21) 960557.1 
(22) 31.07.1996 
(31) 07/861030 
(32) 31.03.1992 
(33) US 
(86) PCT/US 93/02636 (26.03.1993) 
(51)7 С 07 Г) 239/90, 239/95, 401/06, 401/12; 

А 61 К 31/505 
(71)(73) Агуроп Фармасыотикалз, Инк. (US) 
(72) Стефен Э.Веббер, Тед М.Блекман, 

Джон Эпард, Теренс Р.Джоунс, Майкл 
Д.Варнп (US) 

(54) Хиназолин кошулмалары же алардын 
фармацептикалык алгылыктуу зуздары 
жана фармацевгикал1>1к композиция 

(57) 1. Томонку 1-жадны формуланьш хина-
золин ко IHVJ I мала ПЫ: 

16 
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вээрде: 
К1 гомонку алкил же амин тобу болуп 
еаналат; 
К : еуугек. томоику алкил, гидрокеи. 
гомонку а.ткоксн тобу болуп еаналат; 
К! еуугек болуп еаналат; 
У кычкылтек болуп еаналат; 
К 4 мында О, S. СН2 , O O . С Н О Н , ОН 
юбу-С(Рй)- болуп еаналат; 
К' гомондогулорду камтыган катардан 
тапдан алынган топ болуп еаналаг: 

же алардын фармацевтпкалык алгылык-
iyy тучдары болуп еанала г 
2. I-пунктгагы кошулмалар же алардын 
фармацевтпкалык а.и ылыктуу тучдары 
мындайча a ii ы р м а л а н ы ш а г : 
андагы R1 метил же амии гобу болуп еа-
налаг. 

3. 2-пупкттагы кошулмалар же алардын 
фармацевтпкалык а.п ылыкгуу тучдары 
мындайча a ii ы р м а л а и ы ш а т : 
андагы К1 мегнл болуп еаналат . 
4. 2-пункттагы кошулмалар же алардын 
а.п ылыктуу тучдары мындайча 
а й ]>i р м а л а и ы ш а г : андагы К1 

амии тобу болуп еаналат. 
5. i пунктгагы кошулмалар же алардын 
ф а р м а ц е в т калы к а.п ылыктуу тучдары 
мындайча а й ы р м а л а н ы ш а т : 
андагы R" еуугек же мет ил, этил, гпдро-
кеп же метоксп тобу болуп еаналаг. 
6. 5-пупкгтагы кошулмалар же алардын 
фармацевтпкалык а.п ылыктуу тучдары 
мындайча a ii ы р м а л а и ы ш а т : 
андагы К еуугек же метил тобу болуп 
еаналаг. 
7. 1-иунктгагы кошулмалар же алартып 
(фармацевтпкалык а .пылыктуу тучдары 
мындайча а й I>I Р м а л а и ы Ш а г : 
андагы К4 кукурт болуп еаналаг. 
8. I-пунктгагы кошулмалар же алардын 
(фармацевтпкалык алгы.(ыктуу тучдары 
мындайча a ii ы р м а л а п ы ш а т : 
андагы К1 метил же амии гобу болуп 
еаналат. К еуугек же метил, этил, гид-
рокеи же мегокеи тобу болуп еаналат. 
К4 кычкылтек. кукурт же метилен, С О. 
С Н ( О Н ) же С(ОН) (Ph) тобу болуп еа-
налат. R' томоидогу топтордуп бирн бо-
луп еаналат: 

1 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2000 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

9. 8-нункттагы кошулмалар же алардын 
фармацевтпкалык алгылыкгуу туздары 
мындайча а й ы р м а л а н ы ш а т : 
андагы R2 суутек же метил тобу болуп 
еаналат жана R4 кукурт болуп еаналат. 
10. 1-пунктгагы кошулмалар же алардын 
фармацевтпкалык алгылыкгуу туздары 
мындайча а й ы р м а л а н ы ш а т : 
андагы жогоруда аталган кошулмалар 

жалпы формуланын кошулмаларынан 
гандалып алынат, бээрде R3 суутек бо-
луп, Z кычкылтек болуп еаналат. 

R1 R2 R4 R5 

СНз Н О 

СНз Н S 

СН, н с ң , 

СН, н с = о 

СН, Н СН(ОН) 

СН, Н C(OH)(Ph) 

СНз н S 

СНз СНз S 

СНз СНз S 

С Н , С Н , S 

С Н , СНз S 

СНз СНз S 

СНз ОСНз S 

NH2 С Н , S 

С Н , он S 

СНз СНз S 

С Н , С Н , S 

NH 2 С Н , S 

СНз СН2СНз S 

СНз Н S 

С Н , С Н , S 
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же томопдогу формуланын 
кошулмаларынан тандалып алынаг: 

СНз СН3 S 

СНз СНз S 

СНз СНз S 

СНз СН, S 

NH2 СН, S 

СН, Н СН2 

СНз Н СН2 

11. Ю-пункггагы кошулмалар же 
алардын фармацевтпкалык алгылыкгуу 
гуздары мыгщайча а й ы р м а л а -
п ы in а г: андагы жогоруда аталган 
кошулмалар 

жалпы формуланын кошулмаларынан 
тандалып алынаг, бээрде К1 еуугек бо-
луп, Z кычкылтек болуп еаналышат 

R1 R2 R4 R5 

NH 2 С Н З S 

N H , СНз S 
\ // 

— ' с г 

же гомонку формуланын кошулмалары-
нан гагщалын алынат: 

12. 11-пунктгагы кошулмалар же 
алардын фармацевтпкалык алгылыкгуу 
ту здары мындайча а й ы р м а л а -
н ы in а г: андагы жогоруда аталган 
кошулмалар гомонку етруктурага ээ: 
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13. 1-пункттагы кошулмалар же алардын 
фармацевтпкалык алгылыкгуу туздары 
мындайча а й ы р м а л а н ы ш а г : 
андагы жогоруда аталган кошулмаларда 
же алардын туздарында 10 4 Мден азы-
раак же ага болжолдуу турдо барабар ре-
акцияны турукгуу басандатуучу 
(ингибирование) тимидилатештгаза бо-
лот. 
14. 13-пункггагы кошулмалар же 
алардын алгылыкгуу туздары мындайча 
а й ы р м а л а н ы ш а т : анда 
жогоруда аталган кошулмаларда же 
алардын туздарында 10 7Мден азыраак 
же ага барабар реакцияны гурукгуу ба-
сандатуучу тимидилатештгаза болот. 
15. Күчтөндүрүлгөн агенти жана 
фармацевтпкалык алгылыкгуу 
суюлткучу бар же суюлткуч катары 
колдонулуучу заты бар реакцияны 
басандатуучу тимидилатеинтаза н ын 
ферментинин кучуно ээ фармацевтика-
тык композиция мындайча а й ы р -
м а л а н а т : бул композицияда күчтүү 
агент катары 1 -14-иункттардын ар би-
риндеги кошулма же анын алгылыкгуу 
тузу болот. 
16. 15-пунктгагы фармацевтпкалык 
композиция мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т : анда 

формулаеы бар кошулма болот. 

17. 15-пунктгагы фармацевтика^ 
композиция мындайча а й ы р м а л а| 
и а т : бул композиция иероралдуу, л , 
рентералдуу, жергнликгуу берүүго. вап 
налдуу ички, мурундун ичине, бронхи 
алдык ички, коздун ичине, кулактш 
ичине же ректалдуу берууго жаракш 
формаларынан тандап алынган форма! 
ээ бодун еаналат. 
18. 15-пункгтагы фармацевтика;™ 
композиция мындайча а й ы р м а л а| 
и а т : анда 10"4Мден азыраак же а[; 
болжолдуу турдо барабар реакцияны т 
руктуу басандатуучу К( тимидилатсин! 
за бар кошулма же анын фармацевтам 
лык алгьглыктуу тузу болот. 
19. 18-пунктгагы фар маце втикал® 
композиция мындайча а й ы р м а л а| 
н а т : анда 10"7Мден азыраак же а | 
болжолдуу турдо барабар реакцияны ij 
руктуу басандатуу!у К, тимидилатстип! 
за бар кошулма же анын фармацевта! 
лык алгылыкгуу тузу болот. 

(11) 290 
(21) 960363.1 
(22) 20.03.1996 
(31) 9300987 
(32) 21.09.1993 
(33) BE 
(86) РСТ/ЕР 94/03091 (15.09.1994) 
(51)7 С 22 В 11/00, 3/24 
(71)(73) Ю Эм Инжиниринг С.A. (BE) 
(72) Харвей Сара, Ван Льерде Андре, . 

Пьер Эдуард (BE) 
(54) Күчтөндүрүлгөн комүрдо ажыратьиш 

алынган (адсорбцияланган) кымбат ба| 
луу металлдарды жуун алууи; 
(элюировкалоонун) жолдору 

(57) 1. Күчтөндүрүлгон комурдо ажыратыла 
алынган алтынды туздон-зуз жуу| 
болун алуунун жолу комурду элюе! 
эритмееи менен иштетүүнү камтып, }• 
жок дегенде комурду жарым-жартыл! 
болуп салып, алтыны бар элюатты ала 
ну камсыз кылуучу шартга жургузулө| 
эшоент эритмесш-ще цианид жана/ж» 
негиз, ошоидой эле ага учуру мена 
кошулуучу органикалык эриткич бол! 
да, бул ыкма мындайча а й ы р м а ! 
л а н а г : эшоент эритмесине же аш | 
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бир бөлүгүно тиешелүү олчомдо тие-
шелүү калыбьша келтиргич зат кошулат, 
анткени бул зат аталган эритмеге же 
анын бир белүгүнө калыбьша келтнргич 
сапат берет жана элюатгын кубаты аз 
эле дегенде 50 мВ болушу үчүн кошулат. 
алгылыктуусу 150 мВ, бул талап этилген 
кубатшн олчомүнон томон болуп эсеп-
телет, талан этилген кубат болуп баш-
тапкы аралашмага аталган калыбьша 
келтиргич заттьт кошпой турун элюат 
менен олчопүучү кубат эсептелет. 
2. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а т : анда калыбьша 
келтиргич зат катары гидразиндин мо-
ногидраты, натрийдин борогидриди, 
күкүрт кычкыл I и дразни, гидроксила-
мпнднн хлоргидраты же формальдегид 
колдонулат. 
3. 2-иункггагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а и а т : анда органикалык 
эриткичи жок аралашма колдонулат жа-
на алтынды жууп алуу 40-100 °Сде, ал-
гылыкгууеу 80-100 °Сде, атмосфералык 
басым алдында жүргүзүлог. 
4. 1-иунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а и а т : ашта 0.05-10 г/л, 
алгылыктуусу 0.1-1 г/л, гидразиндин 
гидраты бар элюент эритмееи колдону-
лат. 
5. 4-пункггагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а на т : аталган 
күчтондүрүлгон комүрдо оксид 
аралашмасы же радикалдар болот жана 
алтынды түздон-түз жууп алуунун 
алдында аталган күчтондүрүлши комүр 
гидразиндин моногидраты эмес башка 
калыбьша келтиргич зат менен 
иштетилет. 
6. 5-пунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : анда аталган 
кучтондүрүлгон көмүр формальдегиддин 
же натрий сульфатыньпт эритмееи 
менен иштетилет. 
7. I -пунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а и а т : аталган 
күчтондүрүлгон комүрдо күмүш дээрлик 
болбойт жана анда эдюент эритмееи 
колдонулат, бул эритмеде калыбьша 
келтнргич заттан тышкары NaOH, КОН 
же эквивалентгүү иегнз формасында ан-

ча-мынча олчомдо ОН болот, ал эми 
ОН 4.25 г/л ден ашпаганы дурус. 
8. 7-пункттагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а т : анда элюент 
эритмесине Na.CN, KCN же эквива-
л е н т у цианид формасында анча-мынча 
олчомдо CN кошулат, ал эми CN 2.70 г/л 
ден ашпаганы дурус. 
9. 1-пунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : анда аталган 
кучтоидурултон комурдо алтын жана 
кумуш болот жана анда эдюент 
эритмееи колдонулат. бул эритмеде 
калыбьша келтиргич заттан тышкары 
NaOH, КОН же э к в и в а л е н т у негиз 
формасында анча-мынча олчомдо ОН 
болог, ал эми ОН 4.25 г/л ден ашпаганы 
дурус, ошондой эле анда NaC'N, KCN 
же э к в и в а л е н т у цианид формасында 
бир аз 1.00 г/л CN болгону да дурус, 
муну менен бирге алардын элюент 
эритмес и ндеги алгылыкгуу деигелде ри 
тиешелүү зурдо <2.13 г/л ОН жана 
>2.65 г/л CN болот. 
10. 9-пункттагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а т : андагы элюент 
эритмесиндеги рНтын одчомү аз эле де-
генде 9га барабар болот. 
11. 1-пункггагы ыкма мыштайча. 
а й ы р м а л а н а т : андагы алтынды 
гүздон-түз жууп алуу эдюент эритмееи-
шгн тиешелүү олчомун колонкага са-
лынган комурдун катмары аркылуу 
откорүү жана элюатты аталган колонка-
дан агыи чыккан жерде чогултуу жолу 
менен аткарылат. 
12. 11-пунктгагы ыкма мындайча 
a ii ы р м а л а н а т : анда аталган элю-
ент эрптмесинде калыбьша келтиргич 
загты концентрациялоо убакыт менен 
фуикционалдуу айкаштырылып турат. 
13. 12-иунктгагы ыкма мындайча 
а н ы р м а л а н а т : анда аталган элю-
ент эритмесинде калыбьша келтиргич 
заттын концентрациясы алтынды жууп 
алуунун баштапкы ста тнясында же 
акыркы стадиясында нолго барабар бо-
лот. 
14. Күчгондүрүлгон комурдо ажыраты-
лып алынган алтынды туздон-туз жууп-
газалан болүп алуунун жолу комурду 
элюент эритмееи менен штттетүүнү кам-
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тыл, жок эле дегенде көмүрдү жарым-
жартылай бөлүп еалып, алтыны бар 
элюатгы алууну камсыз кылуучу шартга 
жүргүзүлот, элюент эритмесинде цианид 
жана/жээ негиз, ошондой эле ага учуру 
менен кошулуучу органикалык эриткич 
болот да, бул ыкма мыгщайча а й ы р -
м а л а и а т : алтынды жууп алуу диа-
фрагмаеы бар электролиз ваннаеынын 
катод бөлүгүндө шике ашырылат, анда 
аталган калыбьша келтиргич затгы ко-
шуу менен түзүлгои кубатка барабар ка-
лыбьша келтиргич кубат аталган ванна 
аркылуу отүүчү электр тогунун күчүн 
жоиго салуу менен камсыз кылынат. 
15. Күчтөндүрүлгон комурдо ажыраты-
лыи алынган алтывды алдын ала эрит-
меге чылап, жууи-тазалап, болүн алуу-
нун жолу ко мурлу алдын ала чылоого 
арналган эритме менен иштетүүнү кам-
тыйт, эритмеде цианид жана/жээ негиз, 
ошондой эле ага учуру менен кошулуучу 
органикалык эриткич да болот, ушугщай 
жол менен алтынды болуп алуу үчүн 
кыйла жаракгуу комур жана аны алдын 
ала чылоо үчүн иайдаланылуучу эритме 
даярдалып, бул ыкма мындайча 
а й i,i р м а л а н а т : алдын ала эрит-
меге чыланган аталган көмүрдү сууга же 
органикалык элюентке чылап иштетүү 
жок эле дегенде чыланган комүрдү жа-
рым-жартылай болүн салып, алтыны бар 
элюатгы алууну камсыз кылуучу шартга 
жүргүзүлөт, мупу менен бирге аталган 
эритмеге керектуу калыбьша келтиргич 
деңгелдеги каеиет беруу учун жана ал-
дын ала чылоо үчүн иайдаланылган 
эритмении кубаты аз эле дегегще 100 мВ 
болушу үчүн алдын ала чылоо үчүи атал-
ган эритмеге тнешелүү олчомдо гие-
шелүү калыбьша кел тиргич зат кошулат, 
ал эми алгылыктуусу 250 мВ болгону 
дурус, бул талан этилген кубатшн 
олчомунон томен болуп эсептелет, талан 
этилген кубат болуп алдын ала чылоо 
учун баштапкы эритмеге аталган калы-
бьша келтиргич затгы кошпой гуруп ал-
дын ала чылоо учун найдаланылгаи 
эритмедеги кубат эсептелет. 
16. 15-пунютагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : андагы калыбына 
келтиргич зат катары гидразиндин мо-

ногидраты, натрийдин борогидриди, 
кукурт кычкыл гидразин, гидроксила-
миндин хлоргидраты же формальдегид 
колдонулат. 
17. 16-пункттагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : анда органика-
лык эриткичтери жок эритме колдону-
лат да, алтынды жууи алуу 40-100 °Сде, 
агпылыктуусу 80-100 °Сде, атмосфералык 
баеым алдында жүргүзүлот. 
18. 15-пунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : анда 0.05-10 г/л, 
алгылыктуусу 0.1-1 г/л, гидразин гидра-
ты бар элюент эритмееи найдаланылат. 
19. 18-пунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : анда аталган 
күчтондүрүлгон комурдо оксид аралаш-
масы жана/жээ радикалдар болот, ал 
эми аталган күчтондүрүлгон комур ал-
дын ала чылоодон мурун гидразиндин 
моногидраты эмес башка калыбына 
келтиргич зат менен иштетилет. 
20. 19-пунктгагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : аталган 
күчтондүрүлгөн комур формальдегид-
дин же натрий сульфатынын эритмееи 
менен иштетилет. 
21. 15-пункттагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : анда аталган 
күчтөндүрүлгөн комурдо кумүш дээрлик 
болбойт, анда элюент эритмееи найда-
ланылат, бул эритмеде калыбына кел-
тиргич заттан тышкары аз олчомдо ОН" 
болот, ал эми ОН" болсо NaOH, КОН 
же э к в и в а л е н т у негиз формасында 
4.25 г/л дан ашпаганы дурус. 
22. 21-пункттагы ыкма мыгщайча 
а й ы р м а л а н а т : андагы элюеггг 
эритмесине аз олчомдо CN" кошулат, 
NaCN, KCN же эквивалеитгүү цианид 
формасындагы CN" 2.70 г /л дан ашпа-
ганы дурус. 
23. 15-пункттагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : анда аталган 
күчтөндүрүлгөн комурдо алтын жана 
күмүш болот, анда эдюент эритмееи 
найдаланылат, бул эритмеде калыбына 
келтиргич затган тышкары аз олчомдо 
ОН" болот, ал эми ОН болсо NaOH, 
КОН же э к в и в а л е н т у негиз форма-
сында 4.25 г /л дан ашпаганы дурус жа-
на NaCN, KCN же эквнвалентт-үү циа-
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

нид формасында азыраак 1,00 г/л CN 
болушу керек, муну менен бирге алар-
дын эритмедеги алгылыкгуу олчомдору 
тиешелүү түрдо <2.13 г/л ОН жана 
>2.65 г/л CN" болгону дурус 
24. 23-пункттагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : андагы элюент 
эритмесиндеги рНдин олчомү аз эле де-
генде 9га барабар болот. 
25. 15-пункттагы ыкма мындайча 
а й ы р м а л а н а т : анда алдын ала 
чылоо учун гидразиндин 5-20 г/л моно-
гидраты бар эритме колдонулат. 
26. Кучтондурулгон комурдо ажыраты-
лып алынган алтынды аллын ала чылоого 
арналган эритмеге чылап. жууп 
тазалап, болуп алуунун жолу комурду 
алдын ала эритме менен нштетууиу 
камтыйт, эритмеде цианид жана/жээ 
негиз, ошондой эле ага учуру менен 
кошулуучу органикалык эриткич да бо-
лот, ушундай жол менен алтынды 
болуп алуу учун кыйла жарактуу комур 
жана аны алдын ала чылоо учун иайда-
ланылуучу эритме даярдалып, бул ыкма 
мындайча а и ы р м а л а н а т : эрит-
меге алдын ала чылоо диафрагмасы бар 
электролиз ваннасынын катод 
бөлүтүндо ишке ашырылат, анда атал-
ган калыбына келтиргич затгы кошуу 
менен тузулгон кубатка барабар калы-
бына келтиргич кубат аталган ванна 
аркылуу отүүчү электр тогунун күчун 
жопго салуу менен камсыз кылынат. 
27. Кучтондурулгон комурдо ажырагы-
лып алынган кумушту түздои-түз жууп, 
болуп алуунун жолу комурду элюент 
эритмееи менен иштетүүнү камтып. ал 
жок эле дегенде комурду жарым-
жаргылай болуп сальш, кумушу бар 
элюатгы алууну камсыз кылуучу шартга 
жүргүзүлет, элюент эритмесинде циа-
нид жана ага учуру менен кошулуучу 
негиз жана/жээ органикалык эриткич 
болот да, бул ыкма мындайча 
а й ы р м а л а и а т : элюент эритме-
сине же анын бир болүгүно тиешелүү 
олчомдо тнешелүү калыбына келтиргич 
зат кошулат, анткени бул зат аталган 
эритмеге же анын бир болугуно калы-

бына келтиргич сапа г бериши учун жа-
на элюатшн кубаты аз эле дегенде 50 мВ 
болушу учун кошулат, алгылыктуусу 
150 мВ, бул талан этилген к у б а т ш н 
олчомунон гомон болуп эсептелет, та-
лан этилген кубат болуп баштапкы ара-
лашмага аталган калыбына келтиргич 
затгы кошпой турун элюаг менен 
олчонүүчү кубат эсептелет. 
28. Кучтондурулгон комурдо ажыраты-
лып алынган кумушту алдын ала эрит-
меге чылап, жууп, болуп алуунун жолу 
комурду алдын ала ошол цианиди бар 
эритме менен иштетүунү жана алдын 
ала чыланган комурду суу элюенти ме-
нен иштетүүнү камтып, мындайча 
а й ы р м а л а н а т : комур алдын ала 
чылоого арналган эритме менен иште-
тилет, бул эритмеде цианид жана ага 
учуру менен кошулуучу негиз жана/жээ 
органикалык эриткич болот, ушундай 
жол менен кумүштү жууп, болуп алуу 
үчүн кыйла жарактуу алдын ала чылан-
ган комур жана алдын ала чылоо учун 
иайдаланылуучу эритме алынат, аталган 
алдын ала чыланган комурду жок эле 
дегенде жарым-жартылай болуп еалыи, 
кумушу бар элюатгы алууну камсыз 
кылуучу шарт менен аталган алдын ала 
чыланган комур суу же органикалык 
элюент менен иштетилет, муну менен 
бирге алдын ала чылоого арналган 
аталган эритмеге тиешелүү олчомдо 
тиешедуу калыбына келтиргич зат ко-
шулат, анткени бул зат аталган эри тме-
ге калыбына келтиргич сапат бериши 
учун жана алдын ала чылоо үчүн иайда-
ланылуучу эритмении кубаты аз эле де-
генде 100 мВ болушу учун кошулат, ал-
гылыктуусу 250 мВ, бул талан этилген 
кубатшн олчомунон гомон болуп эсеп-
телет, талан этилген кубат болуп аддын 
ала чылоо учун баштапкы эритмеге 
аталган калыбына келтиргич затгы 
кошпой турун иайдаланылган эритме-
нии кубаты менен өдченүүчү кубат 
эсептелет. 
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ГТАЙДАЛУУ М О Д Е Л Д Е Р 

Кыргыз Реепублнкасынын иайдалуу модслдсршнш Мамлекетшк 
рееетрине кнргизилген иайдалуу моделдер жонүндо 

маалыматгарды жарыялоо 

F G 1 K К Ү Б Ө Л Ү К Т Ө Р 

( I I ) 33 ниш кадыи, бул тузулуш мунусу мена 
(21) 990010.2 а й ы р м а л а н а т : скобаньш бүгооч 
(22) 08.11.1999 элемент менен илштншуучу тарам!) 
(51 )7 Е 05 В 67/00, 39/02 доңчолүү жаеалган, бүгөочү эле мен 
(76) Есенгельднн М.А.. Кушнареико В.Л., болсо жал на к пружина сыяктуу жасал 

Хаплосан А.А. (КС>> ган, ал оюктун конустай ж е р и ш ш неги 
(54) Вүгоочү-нломбалоочу түзүлүш зине шакек сыяктуу нйин жаткырылга 
(57) 1. Бүгоочү-нломбалоочу түзүлуш скоба- жана оюкту жандап, ок боюнча жыдьп 

дан, скобаньш тарамдарын жайгаштыруу турушуна мүмкүн болшндой жайгаштм 
учун узатасынан жаеалган оююары бар рылтан. 
корнустан турат да, оюктардын бирн не- 2. 1-иунктгагы бүгоочү-пдомбалооч; 
гиздин конус сыяктуу жеринин канта- түзүлүш скобаньш темнр тростон жасал 
лынан кетин, ага бутоочу элемент жай- гандыгы менен а й ы р м а л а н а т . 
ппнтырылат да, бул элемент бугоо учу-
рунда скобаньш тарамы менен илинн-
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ӨНӨР ЖДИ ҮЛГҮЛӨРҮ 

Кыргыз Реснубликасынын өнөр жай улгудорунун Мамлекетшк 
рееетритще катталган онор жай үлгүлорү жөнүндо маалыматтарды жарыялоо 

FG 1L А Л Д Ы Н АЛА П А Т Е Н Т Т Е Р 

. 1 1 ) 2 0 

21) 990046.4 
'[22) 09.02.1999 
71) 53754 
'32) 27.08.1998 
133) TR 
51) 3-01 
71)(73) Банат Фирса Be Пластик Санайи 

Аноним Снркети (TR) 
72) АхметТемел Сеныова, Ондер Кайа (TR) 
54) Тиш жуугуч (щетка) учун ором 
57) Тиш жуугуч (щетка) учун ором: 
- туз бурчтуу параллелепипед формасында 

жасалгавдыгы менен м у и о з д о л у и . 
томоидогулору менен a ii ы р м а л а н а т : 

. - ором бири-бирине бириктирилтен эки 
болуктон: негиздсн жана уступку эле-
ментен турат; 

- анын негизи жука пластинка сыяктуу 
жаеалган, анын алдынкы жээшнде су-
роо белгиси турундо оюк болот; 
оромдун уступку элемента жээктери 

ичине ийилген когщой параллелепипед 
турундо бир кыры узартылын жаеалган; 

үетүңку элементгин алдынкы болүгү 
томоттдотултон формада жаеалган; 

жогорку элементгин томондотулгон 
болугундо негиздеги оюк менен форма-
еы боюнча дал кедгеи оюк тушурулгон; 

- уступку элементгин кангалыньш кы-
рывда жарым журок (формасында ойдун 
жаеалган; 

I негизде жана уступку элементгин жо-
горку кырында жазуулар жазылган; 

- уступку элемент жаркырак материаллан 
жаеалган. 

( П ) 21 
(21) 990047.4 
(22) 09.02.1999 
(31) 53756 
(32) 27.08.1998 
(33) TR 
(51) 4-02 
(71)(73) Банат Фирса Be Пластик Санайи 

Аноним Снркети (TR) 
(72) Ахмег Темел Сеныова, Ондер Кайа (TR) 
(54) Гиш жуугуч (щет ка) 
(57) Тиш жуугуч: 

корпусу, моюнчасы жана баш 
болукторунон гурган компози циялык 
элементгери менен; 

- корпустун моюича менен бирге гомон 
жакка созулунку ийилинти менен; 

- корпустун узарыңкы формаеы менен; 
- баш болутунуи алдынкы беттшдегн жыш 

кылдын болушу менен; 
- баш болугунун туз бурчтук (формасында 
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жасалып, алдыдкы багъгг таранты карай 
пчкериши менен м у н о з д о л у и , 
гомондогучо а й ы р м а л а н а т : 
- анын корпусу алдынкы болукюн аргкы 

болукту карай гуурасы боюнча нчкерин, 
гуурасы боюнча жалпагынан кесилген 
стержень сыяктуу жаеалган; 

- корпусу до го сыяктуу жогору карай ий-
нлип жаеалган; 

- моюнчасы менен корпусу жалпагай баш 
болугуно карата бир аз бурч чыгарылыи 
жаеалган; 
корпусу моюнчага улашкан жерде бур-
чугу менен жоонойтулуп жаеалган; 

- баш болу! упун арткы бурчтары бир топ 
гоголок болуп, моюнчага созулуңку 
уланып жаеалган; 
моюнчанын негизинде жумшак тустуу 

материалдан шакекке окшош торт тилке 
жаса.пан; 

- арткы жагынын бе гниде жумшак тустуу 
материалдан узатасынан ичке тилке 
журтузулгон, жогорку учу пан торг i паке к 
тилкенпи акыркысына чейин планка 
коктиан; 

- тиш жуугучтун сабыттын жоюрку жана 
арткы бстгеринде жумшак тустуу мате-
риалдан планка коюлган; 

планканын жогорку жана a pi 
болукгоруно бир катар того] 
допчолор жасалтан; 
кылдардыи боочолору гуурасы бою) 
10 катар коюлган; 
корпустун уступку жагыныи орто : 

ринде корпустун матерналынан жас 
ган "Banal" деген жазуу жазылтан. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М ЕН Ч И К, № 3/2000 

СЕЛЕКЦИЯJIЫК ЖЕТИШКЕНДИ КТЕР 

Кыргыз Реепубдикасыныц селекциялык жетншкендикгеринин Мамлекетшк 
рееетрирде катталган селекциялык. жетншкенднктер жонүпдо маалыматгарды жарыялоо 

ВВ1Е ӨТҮНМӨЛӨР 

«түнмөнүи номер» №> 20000031.5 
Өтүнмонүн түшкон күну: 23.05.2000 
Приоритет алуунун куну: 23.05.2000 (KG) 
Өтунүүчү: "Машина сыноочу станция" айыл чарба коопсратики ( " М С С " АЧК) (KG) 
Авторлору: Сулейманов Г .Д., Ткаченко Е.А., Улитипа Л.Ю. , (KG) 
Селекциялык жетншкспднктнн аталышы: "Аскар - МИ С күздүк арпасы 
Бул сорт даны а л ш катарлуу арпанын туруно кирип (Hordctmi vulgare). Pallidum арпасы-

и бир туру болун эсептелет. 
АЛөмвндогү белгилсри менен муноздодот: машагы (башы) алты катарлуу. сары. кыдкан-

даны чел кабыктуу. кылканы тпкенектүү болот. Машагынып формаеы туз бурчтуу. узундугу 
1 см, данынын жьпнтыгы оргочо (маша к озогүнүп 4 ем узундугума 10-11 дан кабы к суура ке-
•). Кылканы узун. туш тарапка бир аз чачыран турат, ийилчеек. тнкенектүү болот Данынын 
щугу оргочо, НИИ) дандын массасы 39-43 г, еуйру жана сары болот. Сырткы кабык кыдканга 
>1рындап отот. Н е т и и кабык кылкандуу болот. Дандын коломүнун салмагы узундугу 684 г/л. 
югу 10 %. Арпанын сабагынын узундугу 75-85 см, жатый каля турган осумдук. Бул арнанын 
)ту орточо убакытга бьннат, аны сепкевден баштан толугу менен бышканга чейинки всгета-
алык моонот 258-268 кун,ту тузот. Кышка чыдамкайлыгы жогору. Кара косоонүн түрлөрүно 
йла чвдамкай, рнихоенориозто чаддыгат. Түшүмдүүлүгү гсктарынан 60.3 центнер. 

Өтүнмонүи номер»: № 20000032.5 
Өтүнмонүи тушкон купу: 23.05.2000 
Приоритет алуунун куну: 23.05.2000 (KG) 
Өтүпүүчү: "Машина сыноочу станция" айыл чарба кооиеративи ( " М С С " АЧК) (KG) 
Авторлору: Любавииа Р.Ф. , Красножонов 11.И., Абласов С.Д. (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аталышы: "Мэорим - МИ С" күздүк буудайы 
Бул сорт "jVl.CC" айыл чарба коонеративипде SoLsson сортунан бир түрдүү дандарды тан-

еебуу жолу менен чыгарылган.. 
Ал томондогу белгилсри менен мүио.здолот: ал Triiicum aesiivum жумшак буудайдын 

үно кирет, эрнтроснермумдун (еiyl.hrospcrnnim) бир туру болун еаналат. машагы кылкандуу. 
кылканы ак. кабыгы озокко тартыдын турат, даны кызыл болот. Машагы при шала бир аз 

нош, узундугу ор гочо (8-10 см ), дан кабытынын жыштыгы орточо ( маша к озогүнүн 10 см 
ндуцунда 21-22 дан кабык). Дандын кабыгы жумуртка сыяктуу - сунрү, оргочо коломдо. Ма-
ши гомонку жана жогорку бодүкторүидо ийиндер болбойт, орто жерн кыйла нйнлин турат. 
шктын жонундагы соцгок анча жоон эмес, тарамдары кыска, узундугу 2-4 мм. Даны сүйрү, 
н, айнек тустуу жана кунург айнск зүстүү. ортосундагы коочо анча чункур эмес, колому орто-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2000 
С ЕЛ ЕКЦ ИЯЛ Ы К ЖЕТИ ШКЕ Н Д ИКТЕР 

Өтүнмөнүп номери: № 20000033.5 
Өтүнмонүн тушкон күпү: 23.05.2000 
Приоритет алуунун күнү: 23.05.2000 (KG) 
Өгунүүчү: "Машина сыноочу станция" айыл чарба кооперативи ("МСС" АЧК) (KG) 
Авторлору: Любавииа Р .Ф. , Улитина JI.IO., Абласов С.А. (KG) 
Селекциялык жетишкеидиктин аталышы: "Гүлдор - МИС" күздүк буудайы 
Бул сорт жумшак буудайдын гүрүно кирин (Triticum aeslivum), kitecsens буудаиынып 6i 

түрү болуп эсептелет. 
Ал томоидогү белгилерн менен муноздолот: машагы кылканеыз, ак, кабыгы озокко га 

гылын турат, даны кызыл. Машагы призма формасында, узундугу орточо (7-9 см), дан кабык! 
рынын жыштыгы оргочо (машак озогүнүн 10 см узундугунда 22-24 кабык болот). Жогору жагь 
даты кабыктарда узундугу 0.9-1.2 см болгои кылканга окшош, тикенектүү жалбыракчалар бол 
Дандын кабыкчалары еуйру, жумуртка формасында, кабыктын озогүхгүн тарамдары сыргына ч] 
гын турат. Кабыктын жонунун соңгогү жакшы корунуп турат жана кабыктын түбүно чейин жет< 
Кабык сонгогүнүн тарамдары кыска (1.0-1.5 мм), учсуз, канатгуунун тумшугу сыяктуу, ич тара] 
ка бир аз ийилип турат, жооидугу башынан аягьша чейин бирдей. Даны еуйру. жумуртка сыя 
туу, кунурт айнек же ундун түсүио окшош, 1000 дандын массасы 35-38 г, дандын коломүнүи са 
маты 725 г/л, белокхуи о.лчомү 29-39 %. Дандын коочосу орточо. Сыйгалакгыгы да орточ 
Кышка чыдамкай. Сабагынын бийнктиги 80-90 см, жатый калбайт. Жалбырагы жашыл, аич 
мынча күрөн жерлери болот. Бышуу моонозу орточо. Вегетацнялык мооноту 260-270 кун. Жа 
бырагы фузарнос оорусуна чалдыгат жана аны сары дат басып кетет. Бул сорттуи нродуктуул] 
жогору жана анын унунан нал жакшы жабылат. Сортгу сыноочу талааларда анын гүшүмдүүл] 
гектарынан 85.1 цехштердн туи он (ко i про л лук түшүмү - 71.8 ц/га), ондүрүш шартгарында - 45 
ц/1 а. 

Өтүнмонүп номери: № 20000034.5 
Өтунмонүи тушкон куну: 23.05.2000 
Приоритет алуунун куну: 23.05.2000 (KG) 
Өтүиүүчү: "Машина сыноочу станция" айыл чарба кооперативи ("МСС" АЧК) (KG) 
Авторлору: Красножонов 11.И., Сулейманов Г.Д., Ткаченко Е.А. (KG) 
Селекциялык жетншкенднктнн аталышы: "Улан - МИС" күздүк арнасы 
Бул сорт даны алты катарлуу арпанын гүрүио кирин (Hordeum vulgare), Pallidum apiiaq 

нын бир турү болуп еаналат. 
Ал гомонку белгилсри менен муноздолот: анын машагы алты катарлуу, сары, кьшкаад 

болот, даны чел кабыктуу, кылкандары тикенектүү болот. Машагы туз бурчтуу формада, узувду 
6-7 см, жыштыгы оргочо (4 см га 10-11 дан кабыгы туура келет). Кылкшщары учтуу, машак 
иараллелдүү жайгашкан, ийилчеек, тпкенектүү болот. Данынын чондугу оргочо, 1000 даңщ 
массасы 42-46 г., формаеы узун, түсү сары. Сырткы кабык акырындап кылканга отот. Негиз 
кабык кылкандуу болот, дандын коломүнүн салмагы 680 г/л, дандагы белокхуи олчому - 11.0 ' 
Сабагынын бийиктипт 68-75 см, жатын кала турган аргга. Вегетациялык мооноту: бул сор г орто 
мооххотто бышат, себуудон баштан толук бышканга чейинки моонот 255-265 күндү гүзог. Кыш 
чыдамкайлыгы жогору. Чандуу кара KOCOOIO жана ринхоспориозго турукгуулугу орточо. Ко 
тролдук сортторго еалыштырмалуу бул сорттуи түшүмдүүлүгү абдан жогору: сорт сыноочу тала 
ларда түшүмдүүлүтү гектарына 80.3 центнердн гузгон. ондуруш шартгарында - 37.9 и/га. 

2 8 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕ Л ИЩИ МД ЕР 

QB9Y Кыргызпатентте катталган 
л и це из и ял ы к ке л и ши м де р 

Пептид жана аны өндүрүүнүн ыкмасы" аттуу ойлоп табууга патент алуу укугун откоруп 
Jepyy, өтүнмө № 980007.1 

»*эси Дейгин В.И., Торонто, Оптариа (СА), Коротко» A.M., Mo-
il сква (RIJ) 

VKVK мураскери Имуинотех Девелонменте, Инк. (СА) 

е 
}. Товардык белгилерди найдалануу укугун беруу жонундо өзгөчөлүксүз лицензия: "XON" 
•jWord), 1996-жылдын 27-декабрындагы № 3788-куболук, "XON" (label), 1997-жылдын 30-
|ентябрындагы № 3992-куболук, "XON" (label), 1997-жылдын 30-сенябрындагы № 3993-
дуболук, 34-кл. 
Лицензиар Брнтнш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед, Лондон 

IE (GB) 

Лицензиат УЗБАТАКеы (UZ) 

К е л и ш и м колдонулуучу аймак Кыргыз Реепублнкаеы (КС) 

Келишимдин жарактуулук мооноту Куболуктордун жарактуулук мооногуно 

Товардык белгилерди найдалануу укугун беруу жонундо озгочолукеуз лицензия: "FedEx", 
1996-жылдын 31 -окгябрындагы № 3708-куболук, "THE WORLD ON TIME", 1996-жылдын 31-
рктябрындагы № 3709-күболүк, 39-кл. 
Лицензиар Федерал Экспресс Кориорэйшн, Делавэр штатынын кор-

п о р а ц и я м (US) 

Лицензиат Жоопкерчилнги чектелген РБС коому, (KG) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Реепублнкаеы (KG) 

к е л и ш и м д и н жарактуулук мооноту Куболуктордун жарактуулук мооногуно 

4. "БЕГА" товардык белгиеин ыкгыярдуу откорун беруу, 1994-жылдын 22-февралындагы № 39-
куболук. 34-кл. 

Р э с и "Селектинвест АГ" фирмаеы (СН) 

Укук мураскери "Велыон Консудыанеи" ООО (CY) 

.3 "ВЕГА" товардык белгиеин ыкгыярдуу откорун беруу, 1994-жылдын 22-февралындаЛ^ № 39-
куболук, 34-кл. 
Э э с и "Вельтон Консультансн" ООО (CY) 

Укук мураскери "Ннкотиана-БТ Холдинг" АД (BG) 

6. "Слънце" товардык белгиеин ыкгыярдуу откорун беруу, 1994-жылдын 22-февралындагы 
№ 35-күболүк, 34-кл. 
Ээеи "Селектинвест АГ" фирмаеы (СН) 
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Укук мураскери "Вельтон Консулыансн" ООО (СҮ) 

7. "С.тыще" товардык белгиеин ыкгыярдуу откоруп беруу, 1994-жылдын 22-февралында 
№ 35-куболук, 34-кл. 
З э с и "Вельтон Консул ыа не и " ООО (СҮ) 

Укук мураскери .. н и к о т и а н а - Б Т Холдинг" АД (BG) 

8. " D E L F L E E T " товардык белгиеин ыкгыярдуу откоруп беруу, 1994-жьглдын 30-окгябрьпщ 
№ 1449-куболук, 2-кл. 

) , с и ППГ Индастриз, Инк., Пенсильвания штаты (US) 
Укук мураскери п п г Индастриз Oi айо, Инк. , Делавэр гитагынын корио| 

циясы (US) 

9. " D E L T R O N " товардык белгиеин ыкгыярдуу откоруп беруу, 1996-жылдын 30-январыщи 
№ 2840-куболук, 2-кл. 

) j C M Г1ПГ Индастриз, Инк., Пенсильвания штатынын корпо[ 
циясы (US) 

Укук мураскери ППГ Индастриз Огайо, Инк., Делавэр штатынын корпо 
циясы (US) 

10. " M C A " товардык белгиеин ыкгыярдуу откоруп беруу, 1994-жылдын 21 -декабрьнш 
№ 1895-куболук, 35,41-кл. 
Ээси МКА Инк., Делавэр штатынын корнорациясы (US) 

Укук мураскери М К А р е Кордс, Инк. (US) 

11. "BANKAMERICARD" товардык белгиеин ыкгыярдуу откоруп беруу 1994-жылдын| 
декабрындагы № 1787-күболүк, 16,36-кл. 

^ э с и Бэнк оф Америка Нэшнл Траст энд Сэвпнгз Ассошией! 
Сан-Франциско (U S) 

Укук мураскери Бэнк оф Америка Корпорейшн, Делавэр штатынын кори 
рациясы (US) 

12. "DEC1S" товардык белгиеин ыкгыярдуу откорун беруу, 1994-жылдын 23-сентябрьнщ 
№ 1168-куболук, 1,5-кл. 
Э э с и Руссель-Юклаф СЛ., Париж (FR) 

Укук мураскери Хойхст Шеринг АргЕво С.A. (FR) 

13. " Д Е С И С " товардык белгиеин ыктыярдуу откоруп беруу, 1994-жылдын 23-сентябрьпщ 
№ 115 8 - куболүк, 1,5 -ют. 
Э э с и Руссель-Юклаф СА., Париж (FR) 

Укук мураскери Хойхст Шеринг АргЕво С.A. (FR) 

14. "ALPHAPOWERED" товардык белгиеин ыктыярдуу откоруп беруу, 1999-жылдын : 
майындагы № 4906-куболук, 9-кл. 
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Ээси Диджител Икуиимент Корпорейшн, Массачусетс штаты 
(US) 

Укук мураскери Компэк Информейшн Текнолоджиз Г рун, Л.П., а Техас 
Лнмитед Партнершнп (US) 

J 5. "ALPHAPOWERED" товардык белгиеин ыктыярдуу откоруп беруу, 1999-жыддын 31-
майындагы № 4932-куболук, 35,42-кл. 
Ээси Диджител Икуиимент Корпорейшн, Массачусетс штаты 

(US) 
Укук мураскери Компэк Информейшн Текнолоджиз Груп, Л.П., а Техас 

Лнмитед Партнершип (US) 

16. "BARAKF" товардык белгиеин ыкгыярдуу откоруп беруу, 1994-жылдын 23-еехггябрьшдагы 
№ 1157-куболук, 5-кл. 

Ээси Руссель-Юклаф СЛ. Париж (FR) 

Укук мураскери Хойхст Шеринг АргЕво С.А. (FR) 

17. "NYCOMED" and device товардык белгиеин ыктыярдуу откоруп беруу, 1995-жылдын 13-
январындагы № 2106-куболүк, 1,5,9,10-кл. 

Ээси Никомед ИмеджннгАС, Осло (NO) 

Укук мураскери Никомед Фарма Холдинг АС. Осло ( N 0 ) 

18. "STYROCELL" товардык белгиеин ыкгыярдуу откорун беруу, 1994-жыддьш 30-декабрыадага 
№ 1979-куболук, 1. 17-кл. 
Ээси Шелл Интернешнл Петролеум Комнани ЛТД, Лондон 

(G В) 

Укук мураскери Нова Хемпкале (Интернешнл) С.А. (СН) 
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И З В Е Щ Е Н И Я 

МААЛЫМДОО 

2000-жылы 11-сентябрда Ош шаарында "Кыргыз Респубдикасында интеллектуал! 
менчиктн коргоо" аттуу региондук семинар болуп отгу. Аталган семинар Ош шаарынын 30 
жылдыгына арналып откорулду. 

Семинардын максаты ойлоп табуучуларды, авторлорду, чыгармачыл адамдарды, ошовд 
эле Ош областынын уюмдары менен ишканаларынын жетекчилерин интеллекгуалдык менчш 
коргоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен таанынггыруу болтан. 

Бул семинар Кыргыз Респубдикасында интеллекгуалдык менчиктн коргоо наш не белги 
олчомдо салым кошту жана анда ннтеллекгуалдык менчиктн онуктуруу жана коргоо жаатыг 
орчундуу маселелер талкууланды. 

TZ1A "Ойлоп табуулар" болүмүндо жарык коргондорго карата гүзотүү 

•'Интеллекгуалдык менчпк" бю.ллетенинин № 2/2000, 6 бе гниде жарык коргон ойлоп • 
буупун аталышы томонку редакцияда окулсун: 

Аддып ала патент (72) Эсекеев Б.С.. Тыналиев М.Т. (KG 
(54) Өнокот уулануу оорусуиан токсиканп 

А БӨЛҮМҮ менен айыктыруунун ыкмаеы 
(57) Онокот уулануу оорусунан токсикант 

Адамдын турмуштук керекгоолорун канаат- менен айыктыруунун ыкмаеы у ш п иода 
гандыруу 5 % эритмеенн булчун аддына куюу же 

менен жургузулуп, мындайча а й ы \ 
(11) 382 м а .ч а н а т : бул ыкма боюнча i 
(21) 980109.1 шумча турдо булчун аддына солкосерги 
(22) 14.12.1998 дып 5.0 мл болгон 5 % эритмееи 5.0 
(51 )(1 А 61 К 35/00 унитол менен кошо 5-7 куп катары ку 
(71)(73) Кыргыз Мамлекетшк медицина ака- луп турат, дарылоо эки курстан гурат. 

демиясы (KG) 
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I 1РОГРАММАЛЫК 11 РОДУ К ГУЛАР 

кыргыз Реснубликасынын ЭЭМ үчүн нрограммалардын, маалыматгар базаларыныи 
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекетшк реестрлеринде 

катгалган нрограммалык иродуктулар жонундо маалыматтарды жарыялоо 

Э Э М ҮЧҮН П Р О Г Р А М М А Л А Р 

Суболүктүн номери 20 
[йгунмонуи каттоо номери 20000001.6 
[Згүпмонүн тушкон куну 01.06.2000 
шорлору Михеева Л.С. , Геращенко Л .П . 
|кук ээси Михеева Л.С. 
Врограмма Шаардык энергия транепортунун кубат тарткыч жарым 

станцияларын (КЖС) "КЖСти диснетчерлештирүү" радиока-
иалын колдонуп диснегчерлештирүү системасын программа-
лык камеыз кылуу 

(ишотация Шаардык электр транепортунун кубат тарткыч жарым сташшядарынын 
жабдууларын радиоканалды коддонуу менен башкаруу. 

Программадык камсыз кылуу ЖАЛГАШКЫЧТАРДЫ, АГРСГАТТАРДЫ. 
Ф И Д Е Р АВТОМАТТАРЫН ишке киргизүүнү башкараг. 

Программадык камеыз кылуу системанын уч денгелпне дал келет жана 
томонкүлордү камтыйт: 
- диспетчердик пунктгу нрограммалык камсыз кылууну (ПК) (негнзги 

кызматы - ДП радиоканалы боюнча байланышты жана чет жакадагы кон-
тролерлордун байланышууеуп уюипуруу, жабдууларды башкаруу боюнча 
диспетчердин буйругун кабыл алуу, жарым стдндиялардагы авариялык 
кырдаалдарды кабыл алуу); 

- радиомодемдин ПКсын (радиоканатда маалыматтарды кабыл алуу/берүү); 
- рдтиомодемди башкаруунун (РМБ) кошролерун ПК (авариялык очуру.нон 

жабдууларды автоматикалуу ишке киргизүү, диспетчердин буйругун аткаруу, 
радиоканал боюнча байланышты уюипуруу, жабдуулардыи иштоосун тес-
тирлоо. маалыматгы жертиликтуу нудьтка чыгаруу, мындан тышкары ПК 
автор,луп табылгасынын онерациялык системасын да камтыйт). 
Модем MS DOS чойросундө өздештүрүлгөн, микропроцессор 1618дин 
буйруктар сиегемасы учун компилятор А48 ишке киргизидген. Конгрол-
лерду ншке киргизүү "Элекгроник-60"га жана "СМ-4"то RAFOS'iyH 
башкаруусущю жургузулгон. 
Колдонуу ннтерфейсн менюлар (каргадар) системасын жана үч сүроггү 
камтыйт, алар: 

- жарым сганциялардын жадны схемасы; 
- ар бир жарым станциянын жабдууларынын схемадары; 
- контактш к түйүндордүн схемадары. 
Бул система томонку шаарларда: Астанада (7 жыл), Бишкекге (6 жыл), 
Орслдо (5 жыл), Павлодарда (1 жыл) өздоштүрүлүн иштеп жатаг. 

) )Млш1 гиби ДП үчүи I B M / P C 
Гили С Microsoft 6-версия Ассемблерлик кошумчалары менен; 

ДЕС учун Ассемблер; м/с 1816 үчүн Ассемблер 
)С MS DOS - 6-версия 
ирограмманын ко.тому 272 Кбайт 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК. № 3/2000 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Публикация сведении об изобретениях, зарегистрированных 
в Государственном реестре изобретении Кыргызской Республики 

F G 1 A П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е П А Т Е Н Т Ы 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 389 
(21) 980064.1 
(22) 11.06.1998 
( 5 1 ) 4 21 D 2/02, 2/36 
(76) Герасимова Л.К., Баткнбекова М.Б., 

Орозобаева А.Б, (KG) 
(54) Состав мучного кулинарного изделия 
(57) Состав мучного кулинарного изделия, 

содержащий муку пшеничную 1 сорта, 
дрожжи, маргарин, сахар, соль и воду, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что допол-
нительно вводят порошок из арбузных 
корок is количестве не более 0.5 % от 
массы муки. 

(22) 19.03.1998 
(51)' А 21 Г) 8/04 
(71)(73) Кыргызский 'технический универси-

тет им. И.Раззакова (KG) 
(72) Кпрнева Т.В., Плотников М.Г. (KG) 
(54) Способ приготовления теста 
(57) Способ приготовления теста, включаю-

щий смешивание муки, воды, соли, са-
хара, дрожжей, ферментацию получен-
ной смеси путем обработки ее белково-
бактерпадытым препаратом, и после-
дующее выбраж!шание теста, о т л и -
ч а ю щ и ii с я тем, что в состав бел-
ково-бакгерпального препарата входит 
экстракт солодкового корня в количест-
ве 1.0-2.0 % к массе муки и молочно-
кислая закваска в количестве 0.02-0.06 % 
к массе муки, ферментацию ведут 20 мин 
до достижения кислотности смеси 3.3-
3.9 °Т 

(11) 390 
(21) 980030.1 
(22) 25.03.1998 
(51)7 А 21 D 2/08 
(71)(73) Кыргызский технический универси-

тет им. И.Раззакова (KG) 
(72) Кпрнева Т.Н. Саалиева А.П. (KG), Че-

ревко А.И. (UA) 
(54) Способ приготовления дрожжевого теста 
(57) Способ приготовления дрожжевою гес-

та, включающий смешивание муки, во-
ды е введением улучшнтелей - экс тракта 
растительного сырья, замес теста, его 
раестойку и выпечку, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, ч то в качестве экс трак-
га растительного сырья берут экстракт 
корня солодки в количестве 0.7-1.5 % от 
массы муки. 

(11) 391 
(21) 9Ш44.1 

(11) 392 
(21) 980078.1 
(22) 24.06.1998 
(51 )7 А 61 В 17/00 
(71)(73) Кыргызская государственная меди-

цинская академия (KG) 
(72) Майтиков К.К., Кононов B.C. (KG) 
(54) Способ пластики илеорефлюкса у детей 
(57) Способ пластики илеорефлюкса путем 

внедрения терминального отдела под-
вздошной кишки ii слепую кишку, 
о т л и ч а ю щ и ii с я тем, что до вне-
дрения осуществляют сваривание тер-
минального отдела подвздошной кишки 
на расстоянии 3-4 см от илеоцекальиого 
угла, после чего его погружают вглубь 
слепой кишки па 2-3 см. 

(11) 393 
(21) 980080.1 
(22) 2 4 . 0 6 . i m 
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(51)7 А 61 В 17/00 
(71) Кыргызская государственная медицин-

ская академия (KG) 
(72)(73) Кононов B.C., Майтиков К.К., Иб-

раимов Ш.А. (KG) 
(54) Способ стернохондронластики воронко-

образной деформации грудной клетки 
(57) Способ стсрпохондропластики ворон-

кообразной деформации грудной клетки 
путем проведения загрудипно металлн-
ческой пластины по одному отверстию 
на концах и фиксацией се к резециро-
ванным ребрам, о т л и ч а ю щ и ii с я 
тем, чго металлическую пластину, вы-
полненную по ширине межреберья и 
снабженную дополнительно выступом 
по высоте резецированного ребра и вто-
рым отверстием, проводят между кон-
цами резецированных ребер с упором их 
к выступу пластины и закрепляют ее к 
верхней части резецированного ребра 
через одно отверстие, а к нижней части 
резецированного ребра - через другое 
отверстие. 

(И) 394 
(21) 980061.1 
(22) 04.06.1998 
(51)7 А 61 13 17/58 
(76) Кожакматова Г.С., Кожакматов С., Са-

гымбаев М.А.. Кулиев B.C. (KG) 
(54) Устройство для проведения сниц 
(57) 1. Устройство для проведения спиц, со-

держащее корпус с каналом для спицы, 
рукоятку, стопорный винт и пружину, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что корпус 
выполнен в виде двух Г-образных 
стержней, связанных между собой с 
возможностью смещения одного отно-
сительно другого, а вдоль изогнутой 
части каждого стержня выполнены вы-
емки, образующие канал для спицы при 
подпружшшватши стержней с помощью 
рукоятки. 
2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что изгиб концов стерж-
ней выполнен не менее, чем под 60°. 

( Н ) 395 
(21) 980006.1 

(22) 21.01.1998 
(51)7 А 61 В 17/58 
(76) Кожакматова Г.С., Иманалиев А.Б., Са-

гымбаев М.А., Кулиев B.C. (KG) 
(54) Устройство для замещения дефекта 

длинной кости 
(57) Устройство для замещения дефекта 

длинной кости, содержащее опорные 
кольца со спицами, связанными между 
собой резьбовыми стержнями, элементы 
фиксации остеотом про ванного фраг-
мента. о т л и ч а ю in с е с я тем, что 
элементы фиксации остеотом ированно-
к) фрагмента выполнены в виде вниго-
рычажных систем и соединены с опор-
ными кольцами посредством полого 
винтового стержня, причем спицы, про-
ходящие через оетеотомированный 
фрагмент, закреплены одним концом 
внутри полого винтового стержня, а 
другим концом - с оетеотомнрованпым 
фрагментом в форме крючка. 

(11) 396 
(21) 990038.1 
(22) 01.06.1999 
(51)7 А 61 К 38/00 
(76) Лесин Я.М., Габитов В.Х.. Чуба кои Т.Ч., 

Адишеров А.Ш., Власова Г.А. (KG) 
(54) Способ лечения туберкулеза центральной 

нервной системы 
(57) Способ лечения туберкулеза централь-

ной нервной системы, включающий 
противотуберкулезную, десенсибилизи-
рующую, гормональную терапии и ви-
таминотерапию, о т л и ч а ю тц и ii с я 
тем, что дополнительно проводят не-
прямую лимфостимуляцию цереброспи-
нальных лимфоструктур при иеосложиен-
пом течении заболевания первые две не-
дели ежедневно, затем через день - до еа~ 
нации ликвора; а при осложненном тече-
нии - низкое давление спинио-мозговой 
жидкости и увеличение концентрации 
белка в лпкворе до 2.5 г/л - проводят не-
прямую лимфостимуляцию 1-2 раза в не-
делю; при появлешш в цереброспиналь-
ной жидкости эритроцитов и нарастании 
билирубина проводят непрямую лимфо-
стимуляцию цереброспинальных лимфо-
структур по той же схеме, как и при пеос-
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тожнеином течении процесса, сочетая ее при нагревании, отделение твердой и 
с ежедневным введением физиологиче- жидкой фаты, сушку, о г л и ч а ю -
ского раствора и амшюканро новой ки- ш и ii с я гем, что перед нзвестковани-
слоты; при смене показателей клеточпо- ем проводят обработку 10-14 % соляной 
белковой диссоциации на белкою- кислотой, нейтрализацию гндроксидом 
ктегочную осуществляют непрямую ли м- аммония при рН=4-5 с последующей 
фостимуляцию цереброспинальных ли м- термообработкой при температуре 350 "С. 
фострукгур I раз в неделю, сочетая ее с 
ежедневным введением 400-500 мл фи-
зиологического раствора и введением эн- ( I I ) 399 
долюмбально 5-7 мг гидрокарги зона ! раз (21) 970013.1 
в 10 /шей. (22) 04.02.1997 

(51)7 В 21 Г 27/02 
(76) Мухугдннов К.ILL. Панасюк A.M., 

(11) 397 Юдахип Н.Н. (KG) 
121) 980081.1 (54) Способ изготовления крученой нроволоч-
(22) 13.08.1998 ной сетки и устройство для его осущест-
в и 7 А 61 К 38/00 вления 
(71) Институт физиологии и экенеримен- (57) I. Способ изготовления крученой про-

вальной патологии высокогорья НАН водочной сетки, заключающийся в 
КР (KG) скрутке произвольным числом витков 

(72) Собуров К.А., Китаев М.И., Шаргнем- параллельных, рядом расположенных 
баева Н.Б. (KG) пар проволок, после их протягивания с 

73) Собуров К.А. (KG) паковок путем вращения пар паковок с 
54) Способ коррекции иммунных нарушений проволокой вокруг проходящей между 

у табаководов ними оси и последующего нереформи-
(57) Способ коррекции иммунных нарушений роваиия пар проволок (наковок) для 

у табаководов путем введения подкожно очередною скручивания в шахматном 
один раз в день пммуномодулятора, о т - порядке через одну пару, протяжке и 
л и ч а ю щ и ii с я тем, что is качестве намотке полученного сеточного полот на 
пммуномодуля тора применяют тактпвнп в рулон, о г л и ч а ю ш и й с я тем, 
в дозе 100 мкг/мл в течение 5 сут. что проволоки после очередного взаим-

ного скручивания протягивают на пол 
ячейки вперед, затем разделяют их и 

РАЗДЕЛ В сближают с близлежащими проволока-
ми соседних ячеек и образуют таким 

Различные технологические процессы; гране- образом новую пару проволок для екру-
1ортирование чивання. затем совмещают осп паковок 

(мотков, шпулей) с осями захватов от-
работавшей и вновь формируемой пары. 

3D 398 а после меняют на противоположное 
{21) 980065.1 направление вращения вновь еформи-
[22) 17.06.1998 роваиной пары проволок относительно 
(51) 13 01 J 20/12 направления вращения предыдущей от-
[71>(73) Институт химии и химической тех- работавшей нары, после чего все опера-

пологи и НАН Кыргызской Республики и,ни производятся в обратном порядке и 
i (KG) цикл повторяе тся вновь. 
172) Кочкорова З.Б., Атабеков К.К.. Караке- 2. Устройство для изготовления круче-

ев Б.К.. Орозбеков 'О.Т. (KG) ной проволочной сетки, содержащее 
|54) Способ получения сорбента смонтированные на станине узлы скру-
(57) Способ получения сорбента, включаю- чивання, тянущий барабан с зубьями 

щий известкование природного сырья для (формирования ячеек, механизм на-
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мотки готовой сетки и привод, о т -
л и ч а ю щ е е с я тем, что узлы скру-
чивания выполнены в виде двуплечих 
коромысел, снабженных на концах за-
хватами с фиксаторами, попарно объе-
диненных в карусели. 
3. Устройство по п. 2, о т л и ч а ю -
HI. с е с я тем, что оно снабжено меха-
низмом стягивания и сближения пар 
проволок перед их скручиванием, вы-
полненным в виде профильного по 
длине фигурного вала с чередующимися 
выступами и впадинами, сообщающи-
мися между собой откосами с уклоном 
от 25 до 40°. 
4. Устройство по п.2, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что оно снабжено меха-
низмом формирования правильных яче-
ек сетки, выполненным в виде цилинд-
рического барабана, на внешней сторо-
не цилиндра которого размешены по-
парно в шахматном порядке выступы, 
растягивающие узлы ячейки сетки в на-
правлениях по ширине и по длине сет-
ки на необходимую величину. 
5. Устройство по п.2, о т л и ч а ю -
щ с е с я тем, ч то оно снабжено реза-
ком и подпружиненными кронштейна-
ми, с кулисами для размещения в них 
осей шкивов с укрепленным на них то-
варным барабаном. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(II) 400 
(21) 960563.1 
(22) 22.10.1996 
(51)7 С 02 Г 1/00 
(71 >(73) Кыргызский научно-исследователь-

ский институт ирригации (KG) 
(72) Кулов К.М., Какссва М., Яковлева Н.А. 

(KG) 
(54) Способ минерализации вод 
(57) 1. Способ минерализации вод сульфат-

но-натриевого магниевого типа почв, 
заключающийся в разбавлении пресной 
водой, о т л и ч а то щ и й с я тем, что 

дополнительно вносят неорганические! 
мелиоранты. 
2. Способ по п. 1, о т л ii ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве мелиоранта не-; 
пользу ют Са(ОН)2 0.2 г на 100 мл воды. 
3. Способ но п.1, о т л и ч а го щ и ii -
с я тем, что в качестве мелиоранта ис-
пользуют Ca(NOi)2 0.05 г на 100 мл во-
ды. 
4. Способ но п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве мелиоранта ис-
пользуют СаСОз+HNO, 0.04 г + 0.1 мл на 
100 мл воды. 
5. Способ по п.1, о г л н ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве мелиоранта ис-
пользуют СаС03+НС1 0.05 г + 0.1 мл на 
100 мл воды. 
6. Способ по п. 1, о г л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве мелиоранта ис-
пользуют СаС0з+Н2Я04 0.05 г + 0.05 мл 
па 100 мл воды. 
7. Способ по п.1, о тл и ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве мелиоранта ис-
пользуют C a S 0 4 + H C l + H N 0 3 0.1 г + 
0.05 мл + 0.05 мл па 100 мл воды. 

(11) 401 
(21) 970129.1 
(22) 21.08.1997 
(31) 96113531.6; 96117863.9 
(32) 23.08.1996; 07.11.1996 
(33) ЕР 
(51)7 С 07 D 213/78 
(71 >(73) Американ Цианамид Компани (US) 
(72) Маркус Кнелль, Моника Бринк (DE) 
(54) Способ получения (гетеро) арилоксиге-

тероарилкарбокеамидов 
(57) 1. Способ получения (гетеро) арилоксн-

гетероарплкарбоксамидов формулы 

3 8 

где заместитель А, представляет собой 
необязательно замещенную азишшьную 
группу, 
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Лг представляет собой исобя тательно 
замещенную арильиую или гетероа-
рилытую группу. 
R3 представляет собой атом водорода 
иди алкилытую группу. 
R4 представляет собой необязательно 
замещенную алкильпую, арильиую, ге-
тероаридытую или инклоалкнльиую 
группу, о т л и ч а ю щ и й с я тем. 
что включает naiреванше предпочти-
тсльно до температуры or 75 до 160 "С 
трихлорметилазнна «формулы 

A / - C C f = 

где заместитель А, принимает значения, 
определенные выше, с кислотой, обра-
зующей моноьалогепированный а шпнл-
хлорашдтдрпл формулы 

О 

11 
А-с-а 

который можно отгонять !к> время реак-
ции при пониженном давлении от 2 до 
40 кПа в присутствии кислого катал и за -
гора; полученный мопогалогепнроваи-
пый азиннлхлоранпгдрнд смешивают с 
амином 

H N R 3 R 4 

необязательно в присутствии инертного 
растворителя и/или основания, и полу-
чаемый йбгшгалоге f тированный азпиил-
карбокеампд соединяют с ароматиче-
ским пли гетероароматичеекпм пгдро-
кенл соединением «формулы 

Аг О Н 

1 де заместитель Лг нрпннмает значения, 
определенные выше, в нрпсугствин ос-
нования. 
2. Способ но п. 1. о г л и ч а ю щ и ii с я 
гем, что указанная кислота представляет' 
1)боп соединение (формулы 

К1 - х - о н 

где заместитель 1С представляет собой 
С [.„-алкильпую пли Сы,-
гадогепалкпльпую группу п X представ-
ляет собой СО ИЛИ SO; 
3. Способ но п.! . о т л и ч а ю щ if ii -
с я тем, что замести тель А,, представ-
ляет собой азипилытую группу, заме-
щенную одним атомом 1алогепа и не-
обязательно замешенную одной ад-
кпльпой или галогенадкилыюй группой. 
4. Способ но п.1. о т л и ч а ю щ и и -
с я тем, что кислый катализатор выби-
рают из серной кислоты, Ре С О пли 
Z n C O 
5. Способ но п.1, о т л и ч а ю щ и ii -
с я тем, что заместитель А, представля-
ет собой замешенную пиридильную 
группу (формулы 

где ммеегнтель N. представляе i собой 
атом водорода иди алкнльную группу, 
или галогеиалкильную группу; за мести -
гель Z 11редставляет собой а том галогена 
6. Способ но 11.5', о т л и ч а ю щ и ii -
с я тем, что А,, представляет собой 6-
галогенпнрпд-2-пльпую группу. 
7. Способ по И.5, о г л и ч а ю щ и ii -
с я тем, что 1 моль (рихлорметилазнна 
обрабатывают 0.4-1.2 моля кислоты. 
8. Способ по и.5, о г л и ч а ю ш и ii -
с я тем. что 1 моль грнхлорметп.дарена 
обрабатывают кислотой в присутствии 
0.01-0.10 моля кислого катализатора. 
9. Способ но п.1, о г л и ч а ю щ и и -
с я тем, ч то 1адогеннроваинып азипил-
хлорангпдрпд смешивают с амином без 
допо.тнптслытой очистки. 

РАЗДЕЛ К 

Строительство и горное дело 

( И ) 402 
(21) 980098.1 

39 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К , № 3/2000 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

(22) 16.10.1998 
(51)' Е 04 В 2/28; Е 04 F 13/00 
(76) Малабеков И. (KG) 
(54) Облицовочная ребристая панель 
(57) 1. Облицовочная ребристая панель, со-

держащая несущий внутренний слой с 
армирующими элементами и наружный 
облицовочный слой с каменными эле-
ментами, одна часть которых упирается 
в несущий внутренний слой, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что каменные 
элементы установлены с глиняной про-
слойкой между прилегающими сторо-
нами, а несущий внутренний слой обра-
зован бетонной заливкой, толщиной не 
менее 15 см. 
2. Панель по п.1. о т л и ч а ю щ а я с я 
тем., что диаметр каменных элементов 
не превышает 12 см. 

(11) 403 
(21) 970091.1 
(22) 16.06.1997 
(51 )7 Е 04 Н 9/02 
(76) Токтонасаров Ж.М. (KG) 
(54) Сейсмостойкое здание 
(57) Сейсмостойкое здание, включающее 

пространственно жесткие этажи, обра-
зованные колоннами, ригелями, стена-
ми, перекрытиями, покрытием, фунда-
ментом, и устройство сейсмоизоляции, 
о г л и ч а го щ с е с я тем, что в каче-
стве фундамента здания применен ри-
гель первого этажа, а в качестве сейс-
моизолирующего устройства применен 
слой торфа, размещенный между риге-
лем н жестким основанием, при этом 
оптимальную площадь онирания фун-
дамента на слой торфа определяют по 
формуле 

где F - площадь онирания фундамента 
на слой торфа; 
т - масса здания; 
(Хог - задаваемое ограниченное ускоре-
ние здания; 

R - предельное сопротивление торфа,! 
необходимая толщина слоя торфа, обей 
печнвающая сейсмостойкость здания 
должна составлять не менее половины 
колебания основания здания. 

РАЗДЕЛ Н 

Электричество 

(11) 404 
(21) 980074.1 
(22) 31.07.1998 
(51)7 Н 02 Р 9/46 
(71)(73) Кыргызский технический универси-

тет им. И.Раззакова (KG) 
(72) Ашмарин А.В., Суеркулов М.А., Боч-

карев И.В. (KG) 
(54) Устройство для самовозбуждения грех-

фазного асинхронного генератора 
(57) 1. Устройство для самовозбуждения 

трехфазного асинхронного генератора, 
содержащее три однофазных повышаю-
щих трансформатора, первичные обмот-
ки которых соединены между собой по 
трехфазной схеме, фазные выводы кото-
рой предназначены для подключения к 
соответствуют! i м фа згг ы м выводам 
трехфазного асинхронного генератора, а 
вторичные обмотки связаны с возбуж-
дающим конденсатором, о т л и -
ч а ю щ е е с я тем, что вторичные об-
мотки повышающих трансформаторов 
соединены между собой последователь-
но и к их свободным выводам подклю-
чен возбуждающий конденсатор, при-
чем две из вторичных обмоток повы-
шающих трансформаторов соединены 
между собой согласно, а третья -
встречно двум другим. 
2. Устройство по п.1, о т л и ч а го -
щ е с с я тем, что повышающий 
трансформатор, вторичная обмотка ко-
торого включена встречно, выполнен с 
коэффициентом трансформации в два 
раза меньшим, чем у других двух повы-
шающих трансформаторов. 
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FG4A П А Т Е Н Т Ы 

РАЗДЕЛ Л 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(II) 285 
(21) 960542.1 
(22) 31.07.1996 
(31)92810740.8 
(32) 01.10.199 2 
(33) С II 
(86) РСТ/СН 93/00231 (29.09.1993) 
(ЖА 24 В 1./08 
(71)<'73) Фабрик Л,е Таба Реунн СА (С 14) 
(72) Жак Баб и (СН). Эрик Биллем Борет (N1.) 
(54) Способ укладки листьев растений, укла-

дочный лоток и способ сбора и предва-
рительного отбора, и способ сушки ли-
стьев, в частности табачных 

(57) I. Способ укладки листьев в лотки, 
о г л и ч а ю ш и и с я тем. что по-
следние находятся в приблизительно 
вертикальном положении в, по меньшей 
мере, одном укладочном лотке сгонкой, 
удерживаемые желобом и двумя стенка-
ми названного ютка так, что обеспечи-
вается свободный доступ к каждому 
листу для его извлечения и установки 
на место в укладочном лотке. 
2. Способ по п.1. о I л и ч а ю ш и ii -
с я тем. что он приспособлен к уста-
новке для сушки, содержащей множест-
во укладочных .никои, элементы, при-
надлежащие установке и лоткам, кото-
рые позволяют управлять относитель-
ным положением названных укладоч-
ных лотков. 
3. Способ но любому из нп.1 или 2. 
о т л и ч а ю ш. и ii с я тем. что он при-
меняется для сушки табачных листьев. 
4. Укладочный лоток для у кладки ли-
стьев. о I л. и ч а ю ш. и й с я тем, ч то 
он состоит из желоба, выполненного в 
основном вогнутым, и снабжен с двух 
концов стенками, расположенными па-
раллельно Tpyi другу и перпендикуляр-
но к продольной оси желоба. 

5. Укладочный лоток по и.4, o r . n o 
ч а ю щ и ii с я тем. что открытая часть 
лотка снабжена перегородками для 
управления циркуляцией воздуха. 
6. Укладочный лоток по пи.4 или 5, 
о г л и ч а ю ш. и ii с я тем, что (форма 
и размеры желоба приблизительно соот-
ветствуют (форме п размерам листьев. 
7. Укладочный лоток но любому из 
пн.4-6, о I л н ч а ю ш п ii с я тем, 
что он имеет продольные и поперечные 
усилители жесткости. 
х. Укладочный лоток по любому из 
пи.4-7, о г л и ч а ю ш. и й с я тем, 
что он снабжен управляющими крон-
штейнами. 
9. Укладочный лоток по п.8, о т л и -
ч а ю ш и ii с я тем. что названные 
управляющие кронштейны нмеюз эле-
менты механического крепления к лот-
кам. 
10. Укладочный лоток но нп.8 или 9, 
о г л и ч а ю щ и ii с я тем, что на-
званные управляющие кронштейны 
приспособлены для установки лотка на 
шасси. 
И. Укладочный лоток по любому из 
пн.4-10, о I л п ч а ю ш и ii с я тем, 
что он снабжен элементами, позволяю-
щими укладку множества названных 
лотков в штабель. 
12. Способ сбора и предварительного 
отбора табачных листьев, содержащий 
этапы сбора листьев, предварительного 
их отбора но размерам, п форме и нако-
пление, о г л и ч а ю щ и п с я тем, 
что накопление табачных листьев про-
изводят укладкой во множество укла-
дочных лотков, состоящих, в основном, 
из вогнутого желоба и стенок с двух 
концов, причем названное множество 
составляется из лотков, имеющих жело-
ба различных размеров н формы, подхо-
дящих для предварительного отбора та-
бачных листьев. 
13. Способ сушки табачных листьев, со-
держащий этапы накопления листьев п 
их сушки, о г л и ч а ю щ и й с я тем, 
что накопление табачных листьев нро-
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изводят укладкой во множество укла-
дочных лотков, состоящих, в основном, 
из вогнутого желоба и стенок с двух 
концов, размещенных в установке для 
сушки табачных листьев, имеющей, по 
меньшей мере, одно шасси с элемента-
ми, позволяющими управлять относи-
тельным положением лотков. 

(II) 286 
(21) 970056.1 
(22) 22.04.1997 
(31) 9419304.2 
(32) 24.09.1994 
(33) GB 
(86) PCT/GB 95/02250 (22.09.1995) 
(5 Г)7 А 24 Г 15/00; В 65 D 85/10 
(7!)(73) Империал Тобако Лимитед (GB) 
(72) Энтони Джордж Джеймс, Родни Джордж 

Тейлор. Кол пи Деннис Лутон (GB) 
(54) Пачка сигарет 
(57) 1. Пачка для сигарет, содержащая внут-

ренний каркас и наружную картонную 
коробку, имеющую прямоугольные пе-
реднюю, заднюю, верхнюю, нижнюю и 
боковые панели, а также верхнюю и 
нижнюю части, подвижные относитель-
но друг друга но линии шарнира, про-
должающейся по существу поперек зад-
ней панели в общем параллельно ее 
верхней и нижней граням, обеспечивая 
закрытое и открытое положения упа-
ковки, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
нижняя грань передней панели верхней 
части продолжается под углом относи-
тельно линии шарнира но прямой ли-
нии по существу от одной боковой па-
нели до противоположной боковой па-
нели через переднюю сторону упаковки. 
2. Пачка по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что внутренний каркас удерживает-
ся в нижней части наружной коробки и 
продолжается, по меньшей мере, час-
тично в верхнюю чаезь наружной ко-
робки. 
3. Пачка по пп.1 или 2, от л и ч а ю -
щ а я с я тем, что указанная нижняя 
грань передней панели верхней части по 
существу параллельна верхней грани 
передней напели нижней части наруж-
ной коробки. 

4. Пачка но п.З, о г л и ч а ю щ а я с я 
тем, что указанная нижняя грань упира-
ется в указанную верхнюю грань. 
5. Пачка по одному из пп.1-4. от л и -
ч а ю щ а я с я тем, что нижняя часть 
нижней грани передней панели верхней 
части изогнута вверх от нее к боковой 
грани передней панели. 
6. Пачка по одному из ни. 1-5, о г л и -
ч а ю щ а я с я тем. что вся нижняя 
грань передней панели находился ниже 
линии шарнира. 
7. Пачка по одному из пи. 1-6, от л и -
ч а ю щ а я с я тем, что большая часть 
нижней грани передней панели содер-
жит сложенный кусочек картона. 
8. Пачка но одному из пи. 1-7, о г л и -
ч а ю щ а я с я тем, ч то передняя по-
верхность внутреннего каркаса образо-
вана с выступающими вбок ушками для 
зацепления с внутренней стороной 
верхней части наружной коробки, спо-
собствуя удержанию упаковки в закры-
том положении. 
9. Пачка но одному из пи. 1-8, от л и -
ч а ю щ а я с я тем, что передняя по-
верхность внутреннего каркаса имеет 
вырезанную часть, расположенную над 
нижней частью наружной коробки, 
причем вырезанная часть имеет краевой 
участок в общем параллельный верхней 
грани передней области нижней части 
наружной коробки. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 287 
(21) 940229.1 
(22) 30.11.1994 
(31) 08/159.984, 08/175.823 
(32) 30.11.1993; 30.12.1993 
(33) US 
(51) 7С 07 С 225/22. 221/00, 49/293; 

С 07 В 37/10 
(71)(73) Америка и Цианамид Компаии (US) 
(72) Кеваско Альберт Энтони (US) 
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(54) Способ получения циклоалкил- или га-
логеналкил-о-аминофенилкетонов 
(варианты) 

(57) 1. Способ получения о амипофепн.тке-
тона формулы 1 

где R обозначает C.rG, - циклоалкил 
или C r C h - галогеналкил, из анилина с 
использованием нитрила, трпгалогеннда 
бора и кислоты Льюиса в растворителе, 
о г л и ч а ю щ и й с я тем, что осуще-
ствляют следующие стадии процесса: 
(1) взаимодействие нитрила (формулы 2: 

К - С IN (2) 

где R - указано выше, с тригадогенидом 
бора в присутствии растворителя с по-
лучением донорного комплекса 1:1: 
(2) взаимодействие комплекса с анили-
ном в присутствии кислоты Льюиса с 
получением реакционной смеси; 
(3) барботирование инертного газа, та-
кого как азот, через реакционную смесь 
при повышенной температуре в течение 
1-24 ч; 
(4) гашение барботпрованной реакци-
онной смеси водой с получением про-
дукта (формулы I. 
2. Способ по п. I, о т л и ч а ю щ и и -
с я гем. что ii качестве раст ворителя 
используют дпхлорпронап ИЛИ дихлорэ-
тан. в качестве трпгалогеннда бора ис-
пользуют трнхлорпд бора, ii качестве 
кислоты Льюиса применяют алтомнний-
хдорнд, a is качестве ннсргпого газа -
азот, и процесс ведут при температуре 
от около 30 до 110 "С н продолжитель-
ности барботировагшя от около 8 до 16 ч. 
3. Способ по П.2. о т л и ч а го ш и й -
с я тем, что ii качестве растворителя 
используют дихлорэтан и продолжи-
тельность барбоч ироватшя составляет 
около 12 ч. 

4. Способ но п.2, о г л и ч а ю щ и й -
с я тем, что процесс ведут при моль-
ном отношении соединения формулы 2 
к анилину от около 1:1 до 2:1. 
5. Способ но Н.4, о г л и ч а го щ и й -
с я тем, что процесс ведут при моль-
пом отношении соединения (формулы 2 
к анилину от около 1.3:1 до 1.5:1. 
6. Способ по п.1, о т л ii ч а ю щ и й -
с я тем. что в качестве нитрила (форму-
лы 2 используют цнклонронилинтрнл. 
7. Способ но н.1, о т л п ч а го ш п й -
с я тем, что в качестве нитрила (форму-
лы 2 используют 4-
галогеибугиропнтрн.т. 
8. Способ но H.7. о т л и ч а ю ш и й -
с я тем, что в качестве 4-
галогепбутироштт рила используют 4-
хлорбугиронитрнл. 
9. Способ получения о-
аминофепнлниклоиронилкетопа взаи-
модействием соединения общей (форму-
лы Г 

где Х-хдор или бром, по крайней мере, 
с одним мольным эквивалентом осно-
вания в виде его водного раствора в 
присутствии катализатора межфазт того 
переноса с использованием, при необ-
ходимости. органического растворителя. 
К). Способ по П.9. о г л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве органического 
растворителя используют отилендихло-
рид, метилепдихлорид, нрониленднхло-
рид или их смесь, в качестве катализа-
тора межфазного переноса используют 
трналкиламмоппйгалогепид или тетра-
алкнламмоннйгалогеннд, в качестве 
водного основания используют NaOH 
пли КОН. 
II. Способ п о п.К), о т л и ч а ю -
щ и й с я тем. что используют соеди-
нение общей формулы I', где X является 
хлором. 
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12. Способ по п. К), о т л и ч а ю -
in и й с я тем, что процесс ведут в 
присутствии водного основания в коли-
честве от около 1.5 до 2.5 мольных эк-
вивалентов. 
13. Способ но пЛО, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что в качестве катализа-
тора межфазнош переноса используют 
металгрибутиламмонийхлорид, в каче-
стве воднош основания используют 
NaOH. 
14. Способ получения о-
аминофеюгащклонропилкетона из 
анилина в присутствии растворителя, 
о I л и ч а ю щ и ii с я тем, что осуще-
ствляют' следующие стадии: 
(1) взаимодействие 4-
тадогенбугнронитрила с тригадогенидом 
бора в присутствии растворителя с по-
лучением до норного комплекса 1:1; 
(2) взаимодействие комплекса с анили-
ном в присутствии кислоты Лыоиеа с 
получением реакционной смеси; 
(3) барботирование инертного газа через 
реакционную смесь при повышенной 
температуре в течение 1-24 ч; 
(4) гашение барботированной реакци-
онной смеси водой с получением со-
единения формулы Г 

где X обозначает хлор или бром, и далее 
осуществляют взаимодействие соедине-
ния формулы 1' с, по крайней мере, од-
ним мольным эквивалентом водного 
основания в присутствии катализатора 
межфазного переноса и, при необходи-
мости, с использованием органического 
растворителя. 
15. Способ по и. 14, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем. что в качестве раство-
рителя используют дихлорэтан или ди-
хлорнропан, в качестве 4-
гадогенбутиро нитрила используют 4-
хлорбутиронитрил при мольном отно-
шении 4-галогенбуптронитрила к анн-

лнну от около 1:1 до около 2:1, в каче 
сгве трпгалогеннда бора использую 
трихлорид бора, а в качестве кислот 
Льюиса применяют алюмшшйхдорнд, i 
качестве инерпото газа используют азот 
и процесс ведут при повышенной тем 
нературе от около 20 до 110 "С, npi 
продолжительности барботн рования о; 
около 8 до 16 ч. 
16. Способ но И.15. о т л и ч а ю -
щ и и с я тем, что в качестве органи-
ческого растворителя, при необходимо-
ста, используют этилендихдорнд, мети 
ленднхлорид, иропилендихлорнд или и 
смесь, в качестве водного ос нова ни 
используют NaOH или КОН и в качест-
ве катализатора межфазного перенос 
применяют метгштрнбутидаммошшхло-
РИД. 

(11) 288 
(21) 940307.1 
(22) 01.12.1994 
(31) 08/161.111 
(32) 02.12.1993 
(33) US 
(51)7 С 07 С 253/30, 255/46 
(71)(73) Американ Цианамид Комнагш (US) 
(72) Генри Ли Строит (US) 
(54) Способ получения циклопронилни грила 
(57) 1. Способ получения цпклонрошшггат-

рила реакцией 4-галобутттронитрпла с 
основанием щелочного металла в при-
сутствии анротоштого полярного рас-
творителя, воды и соли, о г л и-
ч а ю ш и ii с я тем, что в качестве со-
ли используют неорганическую соль, 
которая является галогенндом, сульфа-
том или карбонатом щелочного металла, 
а металлом является Na, К ИДИ Li, при 
этом проводят смешение 4-
галобушронитрила с, но крайней мере, 
0.25 молями указанной неорганической 
соли и каталитическим количеством во-
ды в присутствии аиротонного полярно] 
го растворителя при температуре около 
50-100 °С, и реакцию с основанием ще-
лочного металла при повышенной тем-
пературе. 

2. Способ по п.1, о т л н ч а ю щ и й -
с я тем, что основанием щелочного ме-
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галла является МОП, где М представля-
ет собой Na, К или Li, R представляет 
собой водород или С,-С„ - алкил. 
3. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что добавляют примерно от 0.5 
до 1.0 моля укатанной неорганической 
соли. 
4. Способ но и. 1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что а протонный полярный 
ра етво ригель я ш i яетс я су. шфо кс идо м 
пли амидом карболовой кислоты. 
5. Способ по п.4, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что растворитель является ди-
мстилсулъфоксидом. 
6. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что основанием щелочного ме-
талла является гидроокись натрия, ан-
ротонным полярным растворителем яв-
ляется димстн. гсульфокснд, неорганиче-
ской солыо является хлорид натрия, а 
температура равна примерно 60-90 °С. 
7. Способ по п. 1. о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что дополнительно проводят 
(а) снижение температуры реакции до 
комнатной но завершении реакции, (в) 
нейтрализацию охлажденной реакцион-
ной смеси по тавершенин реакции, (с) 
разбавление нейтрализованной реакци-
онной смеси водой; и (d) выделение 
продукта реакции - циклопропилпитри-
ла путем азеотроштой перегонки. 
8. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и ii -
с я тем, что нейтрализованная разбав-
ленная реакционная смесь имеет рН 
около 4-9. 
9. Способ по п.8, о т л и ч а го щ и и -
с я тем, что рН равен примерно 7-8. 
10. Способ по п.7, о т л и ч а ю ш н ii -
с я тем, что полученный инклопро-
пнлннтрил подвергают азеотропной пе-
ретопке до. практически, безводного со-
стояния. 

А 61 К 31/505 
(71 >(73) Агурон Фармасьютикадз. Инк. (US) 
(72) Стефен Э.Веббер, Тед М .Блекман, 

Джон Эттард, Теренс Р.Джоунс, Майкл 
Д.Барии (US) 

(54) Хиназолиновые соединения или их фар-
мацевтически приемлемые соли и фарма-
цевтическая композиция 

(57) 1. Хиназолиновые соединения общей 
формулы 1: 

где R1 представляет собой низший ал-
кил или аминогруппу; 
R" представляет собой водород, низший 
алкил, гидрокси, низшую алкоксигруппу; 
R3 представляет собой водород; 
Z представляет собой кислород; 
R4 представляет собой О, S, СРЬ, O O , 
С И О Н , группу OH-C(Ph)- ; 
W представляет собой группу, выбран-
ную из ряда, включающего: 

(11)289 
(21) 960557.1 
(22) 31.07.1996 
(31) 07/861030 
(32) 31.03.19 9 2 
(33) US 
(86) PCT/US 93/02636 (26.03.1993) 
(М)7 С 07 D 239/90, 239/95, 401/06, 401/12; 
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или их фармацевтически приемлемые 
соли. 
2. Соединения по п.1 или их (фармацев-
тически приемлемые соли, о т л и -
ч а ю ш и е с я тем, что К представля-
ет собой метальную или аминогруппу. 
3. Соединения по и.2 или их (фармацев-
тически приемлемые соли, о т л и -
ч а ю ш. и е с я тем. что R1 представля-
ет собой метил. 
4. Соединения по н.2 или их (фармацев-
тически приемлемые соли, о г л и -
ч а ю щ н е с я тем. что R1 представля-
ет собой аминогруппу. 
5. Соединения по п.1 или их (фармацев-
тически приемлемые соли, о г л и 
ч а ю щ и с с я тем, что R2 представля-
ет собой водород или метил, этил, ши-
рокой или метоксптруппу. 
6. Соединения по и.5 или их фармацев-
тически приемлемые соли, о т л и -
ч а ю in и е с я тем, что R2 представля-
ет собой водород или метальную груп-
пу. 
7. Соединения по п. I или их (фармацев-
тически приемлемые соли, о т л и -
ч а то щ и е с я тем, что R4 представля-
ет собой серу. 
8. Соединения по п.1 или их фармацев-
тически приемлемые соли, о т л и -
ч а ю щ и с с я тем, ч то R1 представля-
ет собой метит или аминогруппу. R 
представляет собой водород или метил, 
этил, гпдрокси или метокситруппу, R4  

представляет кислород, серу или мети-
лен, С = 0 , СН(ОН) или С(ОН> (Ph) 
группу и 1С представляет собой одну нт 
следующих групп: 

9. Соединения по п.8 или их фармацев-
тически приемлемые соли, о т л и -
ч а ю щ и с с я тем, что R2 представля-
ет собой водород или метальную групп) 
и R4 представляет собой серу. 
10. Соединения по п.1 или их фарма-
цевтически приемлемые соли, о т л и -
ч а то иг и с с я тем, ч то вышеназван-
ные соединения выбирают пт соедине-
ний общей формулы: 
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где R3 представляет собой водород и 
Z представляет собой кислород. 

R1 R2 R4 R5 

или соединений формулы 

СНз СНз S 
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СНз О Н S 

СНз СНз S 

СНз СНз S 

N H 2 СНЗ S 

С Н З C H 2 C H 3 S 

С Н , Н S 

СНз СНз S 

СНз Н S 

СНз СНз S 

N H 2 С Н З S 

'СНз Н О 

СНз Н S 

СНз Н С Н , 

СНз Н С = 0 

СНз Н С Н ( О Н ) 

СНз Н C(OH)(Ph) 

СНз Н S 

СНз С Н , S 

СНз СНз S 

СНз СНз S 

СН, СНз S 

СНз СНз S 

СНз ОСНз S 

Ml СНз S 
N 

N(CH3)2 
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11. Соединения по и. 10 или их фарма-
цевтически приемлемые соли, о т л и -
ч а ю щ и е с я тем, что вышеназван-
ные соединения выбирают из соедине-
ний общей формулы: 

где R3 представляет собой водород, и 
Z представляет собой кислород 

R1 R2 R4 R5 

M i С Hi S — Г Л 

х , ! s -су-« 
— / с г 

пли соединения формулы: 

12. Соединения по п. 11 пли их фарма-
цевтически приемлемые соли, о г л и -
ч а ю тц и е с я тем, что вышеназван] 
ные соединения имеют следующую 
структуру: 

13. Соединения по п.1 или их фарма-
цевтически приемлемые соли, о т л и • 
ч а ю щ н е с я тем, что вышеназван-
ные соединения или их соли имеют 
константу нншбирования тттмидилат-
сннтазы, менее или равную нриблизи-i 
тельно 1(Г4М. 
14. Соединения но п. 13 или их фарма-
цевтически приемлемые соли, о г ли 
ч а ю щ и е с я тем, что вышеназван-
ные соединения или их соли имеют 
константу ингибированпя тимидилат-
синтазы, менее или равную 10 7М. 
15. Фармацевтическая композиция, об-
ладающая ингибирующей фермент тин 
мидилатсиIпазы актив!юетыо, содержа-
щая активный агент и фармацевтически 
приемлемый разбавитель или носите ! ! 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что компо-
зиция содержит в качестве активного 
агента соединение или сто (фармацевт-
чески приемлемую соль по любому из 
пунктов 1-14. 
16. Фармацевтическая композиция по 
п. 15, о г л и ч а ю щ а я с я тем, что 
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содержит соединение, имеющее (форму-
лу: 

17. Фармацевтическая композиция но 
и. 15, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
композиция имеет (форму, выбранную 
из группы, включающей формы, при-
годные для иероралыюго, парентераль-
ного, местного, внутривагинального. 
ннутрпносового, внутрибронхиального, 
внутриглазного, виугриушного или рек-
тального введения. 
18. Фармацевтическая композиция но 
и. 15, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
содержит соединение или его (фармацев-
тически приемлемую соль, имеющие 
константу ннгибирования тимидилат-
еинтазы К,, менее или равную прибли-
зительно Н)~4М. 
19. Фармацевтическая композиция но 
и.18, о г л и ч а ю щ а я с я тем. что 
содержи т соединение или его (фармацев-
тически приемлемую соль, имеющие 
константу нншбирования тимидилат-
еннтазы К;, менее или равную прибли-
зительно Hi \1 

(11) 290 
(21) 960363.1 
(22) 20.03.1996 
(А) 9300987 
(32) 21.09.1993 
(33) BE 
(86) РСТ./ЕР 94/03091 (15.09.1994) 
(51)|С 22 В 11/00, 3/24 
(71)(73) 10 Эм Инжиниринг С.А. (BE) 
(72) Харвей Сара, Ван Льерде Дпдре, Лун 

Пьер Хтуарл (BE) 
(54) Способ элюирования драгоценных ме-

таллов, адсорбированных па активиро-
ванном угле 

(57) 1. Способ элюирования адсорбирован-
ного на активированном угле золота ме-
тодом прямого элюирования, включаю-
щий воздействие на уголь элтоептным 
раствором, содержащим цианид и/или 
основание и, (факультативно, органиче-
ский растворитель в условиях, обеспе-
чивающих, по меньшей мере, частичное 
дееорбирование угля с получением зо-
лотосодержащего элюата, о л- л и -
ч а ю щ и й с я тем. ч то в эдюентный 
раствор или в часть этого раствора до-
бавляют соответствующее количество 
соответствующего восстановителя таким 
образом, чтобы придать указанному рас-
твору или указанной части раствора та-
кой уровень восстановительной актив-
ности, чтобы потенциал элюата был, по 
меньшей мере, на 50 мВ, предпочти-
тельно на 150 мВ, ниже величины кон-
трольного потенциала, за который при-
нимают потенциал, измеряемый в элюа-
те без добавления указанного восстано-
вителя в исходный элюситный раствор. 

2. Способ но п.1, о г л и ч а ю щ и и -
с я тем, что в качестве восстановителя 
используются моногидрат гидразина, 
борогидрид натрия, ссрно-кислый гид-
разин, хлоргидрат гидроксиламнна или 
формальдегид. 
3. Способ по и.2, о г л н ч а ю щ и й -
с я тем. что в нем используется рас-
твор. не содержащий органических рас-
творителей. н элюирование осуществля-
ется при атмосферном давлении при 40-
100 °С, предпочтительно при 80-100 "С. 
4. Способ но п.1, о I л п ч а ю щ и й -
с я тем, ч то в нем используется элю-
егггный раствор, содержащий 0.05-10 
г/л, предпочтительно 0.1-1 г/л моногид-
рата гидразина. 
5. Способ по п.4, о г л и ч а ю щ и ii -
с я тем, что указанный активирован-
ный уголь содержит оксидные примеси 
и/или радикалы и что на указанный ак-
тивированный уголь перед 
осуществлением прямого элюирования 
воздействуют восстановителем иным, 
нежели моногидрат гидразина. 
6. Способ по н.5. о г л п ч а ю ш и и -
с я тем, что указанный актпвпровап-
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ный уголь воздействуют раствором 
формальдегида или сульфата натрия. 
7. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем. что укатанный активирован-
ный уголь в существенной степени сво-
боден от серебра и что в нем использу-
ется эдюентный раствор, содержащий, 
кроме восстановителя, только неболь-
шое количество ОН", предпочтительно 
не превышающее 4.25 г/л ОН", в форме 
NaOH. КОН или эквивалентного осно-
вания. 
8. Способ по п.7, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, ч то в элюентпый раствор до-
бавляется небольшое количество CN", 
предпочтительно не превышающее 2.70 
г/л CN", в форме NaCN. KCN или эк-
вивалентного цианида. 
9. Способ по п. 1, о т л п ч а ю щ и й -
с я тем, что указанный активирован-
ный уголь содержит золото и серебро и 
что в нем используется эдюентный рас-
твор. содержащий, кроме восстановите-
ля, только небольшое количество ОН", 
предпочтительно не превышающее 4.25 
г/л в форме NaOH. КОН или эквива-
лентного основания и, но меньшей ме-
ре, 1.00 г/л CN" в форме NaCN, KCN 
или эквивалентного цианида, причем 
предпочли тельные уровни содержания 
составляют, соответственно, <2.13 г/л 
ОН и >2.65 г/л CN". 
10. Способ по Н.9. о тл и ч а ю щ и й -
с я тем, что величина рН элюеидного 
раствора, по меньшей мере, равняется 9. 
11. Способ но п.1. о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что прямое элюирование вы 
11 о) 111 ястся 11 ро 11 ус ка и нем соответсгву ю -
шею количества элюентного раствора 
через слой угля, содержащегося в ко-
лонке, и сбором элюата на выходе из 
указанной колонки. 
12. Способ но п . П . о т л и ч а ю -
щ н й с я тем, что концентрация вос-
становителя в указанном элюептном 
растворе варьируется в функциональной 
зависимости о т времени. 
13. Способ по п.12, о т л и ча го-
тц и и с я тем, ч то концентрация вос-
становителя в указанном элюептном 
растворе равна пулевой либо па началь-

ной стадии, либо па заключительной 
стад! ш элю н ро ва н и я. 
14. Способ элюирования адсорбирован-
ного на активном угле золота методом 
нря мого э) пои ро ван и я. в кл ю ч а ю ни;: 
воздействие на уголь элюентным рас-
твором, содержащим цианид и/или ос-
нование и, (факультативно, органиче-
ский растворитель в условиях, обеспе-
чивающих, по меньшей мере, частичное 
десорбированне угля с получением зо-
лотосодержащего элюата, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что элюирование 
осуществляется в катодном отделении 
электролизной ванны, содержащей диа-
фрагмы, где восстановительный иотеш 
пиал, равный потенциалу, создаваемо! 
указанным добавлением восстановится! 
обеспеч и вас гея ре гул и роваиием и нте | 
сивности тока, проходящего через ука-
занную ванну. 

15. Способ элюирования адсорбировав 
н о ю на активированном угте золота ме-
годом элюирования с предварительны! 
замачиванием, включающий воздейст-
вие на уголь раствором для предвари-
тельного имачнвапия, содержании 
цианид и /или основание и, факулыа 
п и т о , органический растворитель, с 
получением таким образом предвари 
гелыго замоченного угля, более пригод-
ного для элюирования, н использован-
ного раствора для предварительного за-
мачивания. о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что проводят воздействие на ука-
занный предварительно замоченный 
уголь водным или органическим элю® 
том в условиях, обеспечивающих, по 
меньшей мере, частичное десорбирова-
нне указанного предварительно замо-
ченного угля, с получением золотосо-
держащего элюата, при этом в указан-
ный раствор для предварительного за-
мачивания добавляют соответствуют™ 
количество соответствующего восстано-
вителя таким образом, чтобы придан 
указанному раствору такой уровень вос-
становительной активности, чтобы по-
тенциал указанного использованною 
раствора для предварительного замачи-
вания был, по меньшей мере, на 10(1 
мВ, предпочтительно па 250 мВ, ниже 
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величины контрольного потенциала, та 
который принимают потенциал, изме-
ряемый в использованном растворе для 
предварительного замачивания, полу-
чаемом без добавления указанного вос-
становителя в исходный раствор для 
предварительного замачивания. 
16. Способ по п. 15, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, ч то в качестве восста-
новителя используется моногидрат гид-
разина, борогидрнд натрия, серно-
кислый гидразин, хлоргидраг гндро-
ксиламина или (формальдегид. 
17. Способ по п.16, о т л и ч а ю -
in и й с я тем. что в нем используется 
раствор, не содержащий органических 
растворителей и элюирование осуще-
ствляется при атмосферном давлении 
при 40-100 °С, предпочтительно при 
80-100 °С. 
18. Способ по Н.15, о т л и ч а ю -
in и й с я тем, ч то в нем используется 
элтоентный раствор, содержащий 0.05-
10 г/л, предпоч тительно 0.1-1 г/л моно-
гидрата гидразина. 
19. Способ по п.18, о т л и ч a l o -
in и й с я тем. что указанный активи-
рованный уголь содержит оксидные 
примеси и/или радикалы и что на ука-
занный активированный уголь перед 
осуществлением предварительного за-
мачивания во действуют восстановите-
лем иным, нежели моногидрат гидра-
зина. 
20. Способ по 19, о 1 л и ч а ю иг и й -
с я тем, что на указанный активиро-
ванный уголь воздействуют раствором 
формальдегида или сульфата натрия. 
21. Способ по н.15, о т л и ч а ю -
in, и й с я тем, что указанный активи-
рованный уголь в существенной степе-
ни свободен от серебра и что в нем ис-
пользуется элюентпый раствор, содер-
жащий, кроме восстановителя, только 
небольшое количество ОН", предпочти-
тельно не превышающее 4.25 г/л ОН", в 
форме NaOH. КОН или эквивалентно-
го основания. 
22. Способ но п.21, о т л и ч а ю -
III и й с я тем, что в т.тюептпый рас-
твор добавляется небольшое количество 
CN", предпочтительно не превышаю-

щее 2.70 г/л CN", в (форме NaCN. KCN 
или эквивалентного цианида. 
23. Способ по п.15, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что указанный активи-
рованный уголь содержит золото и се-
ребро и что в нем используется эдю-
ентный раствор, содержащий, кроме 
восстановителя, только небольшое ко-
личество ОН", предпочтительно не пре-
вышающее 4.25 г/л, в (форме NaOH, 
КОН или эквивалентного основания и, 
но меньшей мере, 1.00 г/л CN" в форме 
NaCN, KCN или эквивалентного циа-
нида, причем, предпочтительные уров-
ни содержания составляют, соответст-
венно, <2.13 г/л ОН" и >2.65 г/л CN". 
24. Способ по п . 23. о т л м ч а ю-
щ и й с я тем, что величина рН элю-
егттного раствора, по меньшей мере, 
равняется 9. 
25. Способ но н.15, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что в нем используется 
раствор для предварительного замачи-
вания, содержащий 5-20 г/л моногид-
рата гидразина. 
26. Способ элюирования адсорбиро-
ванного на активированном угле золота 
Методом элюирования с предваритель-
ным замачиванием, включающий воз-
действие на уголь раствором для пред-
варительно ю за мач ивах гия, содержа-
щим цианид и /или основание и, (фа-
культативно. органический раствори-
тель, с получением таким образом 
предварительно омоченного угля, бо-
лее пригодного для элюирования и ис-
пользованного раствора для предвари-
тельного замачивания, о т.т и ч а ю -
щ и й с я тем, что предварительное 
замачивание осуществляется в катод-
пом отделении электролизной ванны, 
содержащей диафрагмы, где восстано-
вительный потенциал, равный потен-
циалу, создаваемому указанным добав-
лением восстановителя, обеспечивается 
регулированием интенсивности тока, 
проходящего через указанную ванну. 

27. Способ элюирования адсорбиро-
ванного на активированном угле сереб-
ра методом прямого элюирования, 
включающий воздействие па уголь 
элюентиым раствором, содержащим 
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планид п. факультативно, основание 
н/илн органический растворитель в ус-
ловиях. обеспечивающих, по меньшей 
мере, частичное десорбированне угля с 
получением ееребросодержащего элюа-
та, о 1 л п ч а ю щ п и с я тем, что в 
элюентпый раствор пли в часть этого 
раствора добавля ют соответствующее 
количество соответствующего восста-
новнтеля таким образом, чтобы придать 
указанному раствору пли указанной 
части рас твора такой уровень восстано-
вительной активности, чтобы потенци-
ал элюата был, по меньшей мерс, на 50 
мВ, предпочтительно па 150 мВ. ниже 
величины контрольного потенциала, за 
который принимают потенциал, изме-
ряемый в элюате, получаемом без до-
бавления указанного восстановителя в 
исходный элюентпый раствор. 
28. Способ элюирования адсорбиро-
ванного па активированном угле сереб-
ра методом элюирования с предвари-
тельным замачиванием, включающий 
воздействие на уголь раствором для 
предварительного замачивания, содер-
жащим цианид и воздействие на ука-
танный предварительно замоченный 
уголь водным элюептом, о т . т п -
ч а ю щ и й с я тем, ч то проводят воз-
действие на уголь раствором для пред-
варительного замачивания, содержа-
щим цианид и, (факультативно, основа-

ние п/идп органический растворитель 
с получением таким образом предвари 
дельно замоченного угля, более при-
годного для элюирования, и нснодьзо 
ванного раствора для предварительной 
за мач п ва пня, осу п теетв; i я юг во зде i i ет 
вне па указанный предварительно а 
моченный уголь водным или оргапнчс 
скнм элюептом в условиях, обсснсчи 
ваюшпх, по меньшей мере, частично] 
десорбировапие указанного предвари 
гелыю замоченного угля с получен мед 
т а кпм образом сереброеодержащсп 
элюата, при этом в указанный растщ 
для предварительного замачивания до-
бавляют- соответствующее количеств* 
соответствующего восстановителя та 
кпм образом, чтобы придать указанно 
му раствору такой уровень восстанови 
тельной активности, чтобы потенция.) 
указанного не пользованного раствор; 
для предварительного за мач ива нш 
был, по меньшей мере, па 100 мВ 
предпочтительно на 250 мВ, ниже ве-
личины контрольного потенциала. т| 
который принимают потенциал, изме-
ряем), (й в использованном растворе дл! 
предварительного замачивания, полу 
чаемом без добавления указанного вос-
становителя is исходный раствор дл; 
предварительного замачивания. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

Публикация сведений о полезных моделях, 'зарегистрированных 
в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

FG1K С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А 

(II) 33 
(21) 990010.2 
(22) 08.11.1999 
(51)7 Е 05 В 67/00, 39/02 
(76) Есенгельднн М.А., Кушнарепко В.Л., 

Ханлосап А.А. (KG) 
(54) Занорно-нломбировочное устройство 
(57) I. Занорно-иломбировочное устройст-

во, состоящее из скобы, корпуса с про-
дольными пазами для размещения вет-
вей скобы, один из которых выполнен 
профильным с коническим участком у 
основания, в котором размещен запор-
ный элемент , входящий в зацепление 

с ветвью скобы при запирании, о т -
л и ч а ю щ е с с я тем, что ве твь ско-
бы, входящая в зацепление с запорным 
элементом, выполнена рифленой, а за-
порный элемент выполнен в виде пло-
ской пружины, кольцом уложенной в 
основании конического участка паза с 
возможностью осевого перемещения 
вдоль него. 
2. Заиорно-пломбировочное устройство 
по п.1, о т л и ч а ю щ с с с я тем, что 
скоба выполнена из металлического 
троса. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

F G 4 W С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А 

( I I ) 5390 
(15) 30.06.2000 
(18) 02.02.2009 
(21) 993178.3 
(22) 02.02.1999 
(73) Акционерное общество "Реемтсма-

Кыргызстан", Бишкек (KG) 
(54) 

(51) (57) 
34 - табак, табачные изделия, особенно 

сигареты; курительные принадлежно-
сти, включенные в 34 класс; спички. 

( И ) 5391 
(15) 30.06.2000 
(18) 21.04.2009 
(21) 993300.3 
(22) 21.04.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Чагры-CAGRl, Ltd.", Бишкек (KG) 
(54) 

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

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания 
и абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

(11) 5392 
(15) 30.06.2000 
(18) 10.05.2009 
(21) 993310.3 
(22) 10.05.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Чагры-CAGRI, Ltd.", Бишкек (KG) 
(54) 

Sultan 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед; жевательная 
резинка, включенная в 30 класс. 

(11) 5393 
(15) 30.06.2000 
(18) 12.04.2009 
(21) 993286.3 
(22) 12.04.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно 

стью "Чагры-CAGRl, Ltd.", Бишкек (KG 
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(54) 

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

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания 
и абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

(11) 5394 
(15) 30.06.2000 
(18) 21.04.2009 
(21) 993299.3 
(22) 21.04.1999 
(73) О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о -

с т ь ю " Ч а г р ы - C A G R I , L t d . " , Б и ш к е к ( К С . ) 
(54) 

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

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания 
и абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

(И) 5395 
(15) 30.06.2000 
(18) 10.05.2009 
(21) 993311.3 
(22) 10.05.1999 
(73) О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о -

с т ь ю " Ч а г р ы - C A G R I , L t d . " , Б и ш к е к ( K G ) 

(54) 

ХАМЛЕ 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед; жевательная 
резинка, включенная в 30 класс. 

(11) 5396 
(15) 30.06.2000 
(18) 01.09.2009 
(21) 993456.3 
(22) 01.09.1999 
(73) С о в м е с т н о е п р о и з в о д с т в е н н о - т о р г о в о е 

О с О О " Э м е л ь " , Б и ш к е к ( K G ) 
(54) 

(51) (57) 
8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие, бритвы; косы, вилы, лопаты. 

(58) Слово "Коса" не является предметом от-
дельной правовой охраны. 

(11) 5397 
(15) 30.06.2000 
(18) 13.01.2009 
(21) 993150.3 
(22) 13.01.1999 
( 7 3 ) П и н а р С ю т М а м ю л л е р и С а н а й и А н о н и м 

С и р к е т и , И з м и р ( T R ) 
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(51) (57) 
фармацевтические, ветеринарные пре-
параты и гигиенические изделия; дие-
тические вещества для медицинских 
целей, лекарственные препараты, мик-
стуры, пилюли, противозачаточные 
средства и средства для ограничения 
рождаемости; вакцины, сыворотки, ви-
тамины, диагностические материалы, 
материалы для проведения рентгенисс-
ледований, радиоактивные вещества 
для медицинских целей, материалы и 
оборудование для проведения тестиро-
вания на наличие беременности, мате-
риалы для анализа (лабораторные хи-
микалии для медицинских и ветери-
нарных целей), материалы для иссле-
дования бактериологической культуры 
окружающей среды; бактериологиче-
ские препараты, используемые для ме-
дицинских и ветеринарных целей; дие-
тическое питание, детское питание; 
материалы для лечения, пломбирова-
ния, наращивания и покрытия зубов, 
изготовления зубных слепков; газы для 
медицинских целей; прокладки, там-
поны и специальное нижнее белье, ва-
та для медицинских целей, пластинки 
ваты для медицинских целей, салфет-
ки, в том числе сухие, влажные (про-
питанные веществами), а также ма-
териалы для вытирания, используе-
мые в медицинских и гигиенических 
целях, тонкие прокладки, пропитан-
ные антисептическим материалом и 
используемые для медицинских це-
лей, гигиенические изделия для 
женщин, специальное женское белье, 
используемое в критические дни 
менструальных циклов, тампони-

рующие тонкие прокладки для загци 
ты нижнего белья, обработанное ги 
гиеническое белье, обработанна 
гигиеническое белье для женщин 
гигиенические гели; одежда и про 
кладки для неспособных к контроля 
рованию мочеиспускания; гигиени-
ческие бумажные изделия, пропи 
тайные дезинфицирующими среден 
вами; пластыри, повязки, хирургиче 
ские перевязочные материалы, ап 
течки первой медицинской помощи, 
травы для медицинских целей, тра-
вяные настои, смеси трав и их кон-
центраты, масла и эссенции для ме-
дицинских целей, а именно масло 
тимьяна (чабреца), касторовое масло, 
гвоздичное масло, масло из перечной1 

мяты, эссенция из ромашки, эссен-
ция из тимьяна (чабреца), сироп ту-
товника, миндальное масло, чай из 
лекарственных трав, в частности, 
женьшеневый чай, а также чай из 
лекарственных трав для похудания; 
средства для уничтожения вредных 
растений, животных, насекомых и 
грибков; фунгициды. гербициды, 
средства для ловли и уничтожения 
насекомых, противопаразитные сред-
ства для купания животных, средства 
против моли, крысиные яды, дезодо-
ранты для дома, транспортных 
средств и других мест (за исключе-
нием дезодорантов для личного ис-
пользования); препараты для осве-
жения воздуха, дезодоранты (кроме 
тех, что для персонального использо-
вания), дезинфицирующие средства, 
антисептики (для уничтожения мик-
робов); детергенты для медицинских 
целей, химические элементы и есте-
ственные материалы, используемые 
для фармацевтических и ветеринар-
ных целей. 

(II) 5398 
(15) 30.06.2000 
(18) 13.01.2009 
(21) 993149.3 
(22) 13.01.1999 
(73) Пинар Сют Мамюллери Санайи Анони\ 

Сиркети, Измир (TR) 
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(54) 

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

параты и гигиенические изделия; дие-
тические вещества для медицинских 
целей; лекарственные препараты, мик-
стуры, пилюли, противозачаточные 
средства и средства для ограничения 
рождаемости; вакцины, сыворотки, ви-
тамины, диагностические материалы, 
материалы для проведения рентген исс-
ледований, радиоактивные вещества 
для медицинских целей, материалы и 
оборудование для проведения тестиро-
вания на наличие беременности, мате-
риалы для анализа (лабораторные хи-
микалии для медицинских и ветери-
нарных целей), материалы для иссле-
дования бактериологической культуры 
окружающей среды; бактериологиче-
ские препараты, используемые для ме-
дицинских и ветеринарных целей, дие-
тическое питание, детское питание; 
материалы для лечения, пломбирова-
ния, наращивания и покрытия зубов, 
изготовления зубных слепков; газы для 
медицинских целей, прокладки, там-
поны и специальное нижнее белье, ва-
та для медицинских целей, пластинки 
ваты для медицинских целей, салфет-
ки, в том числе сухие, влажные 
(пропитанные веществами), а также 
материалы для вытирания, исполь-
зуемые в медицинских и гигиениче-
ских целях, тонкие прокладки, про-
питанные антисептическим материа-
лом и используемые для медицин-
ских целей, гигиенические изделия 
для женщин, специальное женское 
белье, используемое в критические 
дни менструальных циклов, тампо-
нирующие тонкие прокладки для за-
щиты нижнего белья, обработанное 

гигиеническое белье, обработанное 
гигиеническое белье для женщин; 
гигиенические гели; одежда и про-
кладки для неспособных к контроли-
рованию мочеиспускания; гигиени-
ческие бумажные изделия, пропи-
танные дезинфицирующими средст-
вами; пластыри, повязки, хирургиче-
ские перевязочные материалы, ап-
течки первой медицинской помощи, 
травы для медицинских целей, тра-
вяные настои, смеси трав и их кон-
центраты, масла и эссенции для ме-
дицинских целей, а именно масло 
тимьяна (чабреца), касторовое масло, 
гвоздичное масло, масло из перечной 
мяты, эссенция из ромашки, эссен-
ция из тимьяна (чабреца), сироп ту-
товника, миндальное масло, чай из 
лекарственных трав, в частности, 
женьшеневый чай, а также чай из ле-
карственных трав для похудания, 
средства для уничтожения вредных 
растений, животных, насекомых и 
грибков; фунгициды, гербициды, 
средства для ловли и уничтожения 
насекомых, противопаразитные сред-
ства для купания животных, средства 
против моли, крысиные яды, дезодо-
ранты для дома, транспортных 
средств и других мест (за исключе-
нием дезодорантов для личного ис-
пользования); препараты для освеже-
ния воздуха, дезодоранты (кроме тех, 
что для персонального использова-
ния); дезинфицирующие средства, 
антисептики (для уничтожения мик-
робов), детергенты для медицинских 
целей, химические элементы и есте-
ственные материалы, используемые 
для фармацевтических и ветеринар-
ных целей. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленовато-
коричневом цветовом сочетании. 

(11) 5399 
(15) 30.06.2000 
(18) 19.05.2009 
(21) 993326.3 
(22) 19.05.1999 
(73) Уорнеко Ю.С., Инк., корпорация штата 

Делавэр, Коннектикут (US) 
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(54) (54) 

NANCY GANZ 
(51) (57) 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 

( I I ) 5400 
(15) 30.06.2000 
(18) 19.05.2009 
(21) 993325.3 
(22) 19.05.1999 
(73) Уорнеко Ю.С. , Инк., корпорация штата 

Делавэр, Коннектикут (US) 
(54) 

BODYSLIMMERS 
(51)(57) 

25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 5401 
(15) 30.06.2000 
(18) 19.05.2009 
(21) 993327.3 
(22) 19.05.1999 
(73) Уорнеко Ю.С. , Инк., корпорация штата 

Делавэр, Коннектикут (US) 
(54) 

BODYSLIMMERS 
NANCY GANZ 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 

1 1) 5402 
15) 30.06.2000 
18) 08.04.2009 
2!) 993283.3 
22) 08.04.1999 
73) Дте Кока-Кола Компани, корпорация 

штата Делавэр, Джорджия (US) 

(51) (57) 
32 - минеральные и газированные воды; г| 

зированные и негазированные беза! 
когольные напитки; фруктовые напит 
ки и фруктовые соки, сиропы, коннен 
траты, порошки и другие препарата 
для изготовления безалкогольных на-
питков. все включенные в класс 32. 

(11) 5403 
(15) 30.06.2000 
(18) 29.04.2009 
(21) 993304.3 
(22) 29.04.1999 
(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн 

корпорация штата Делавэр, Ныо-Джера 
(US) 

(54) 

BETAFEM 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 5404 
(15) 30.06.2000 
(18) 07.04.2009 
(21) 993276.3 
(22) 07.04.1999 
(73) Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ 

Людвигсбург (DE) 
(54) 
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51) (57) 
7 - фильтры (детали машин или двигате-

лей), фильтровальные машины и обо-
рудование, включая фильтры для газов 
и жидкостей, в частности, воздушные 
фильтры, газовые, топливные и масля-
ные, в том числе предназначенные для 
двигателей и моторов как стационар-
ных установок, так и для двигателей 
средств передвижения; фильтры с ис-
пользованием в качестве фильтрующих 
элементов, полностью или частично, 
пористых материалов, таких как бума-
га, картон, войлок, кизельгур, керами-
ка. а также тканых и вязаных материа-
лов из металла, натурального и синте-
тического стекловолокна; запасные 
части, приспособления, детали и фур-
нитура для всех перечисленных това-
ров, включенных в 7 класс. 

;il) 5405 
45) 30.06.2000 
48) 15.03.2009 
21) 993248.3 
22) 15.03.1999 
31) 39853087.4 
32) 16.09.1998 
33) DE 
73) Интел Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 
54) 

ITANIUM 
51) (57) 
9 - компьютеры; технические средства для 

компоновки компьютеров; микропро-
граммы и программы, записанные в 
ПЗУ; полупроводники; микропроцес-
соры; интегральные схемы; микроком-
пьютеры; комплекты компьютерных 
микросхем; материнские и дочерние 
компьютерные платы; графические 
платы; технические средства для соз-
дания компьютерных сетей; сетевые 
адаптеры. переключатели, соедин и -
тельные шнуры и разъемы; вспомога-
тельная и электронная аппаратура для 
использования с компьютером; кла-

виатура; шаровые манипуляторы, ком-
пьютерные мыши; сканеры; устройства 
ввода; модемы; мониторы; видеоаппа-
ратура, видеоплаты, видеосистемы; ап-
паратура и оборудование для записи, 
обработки, приема, воспроизведения, 
передачи, преобразования, компрессии 
и декомпрессии, трансляции, ослабле-
ния и/или усиления звука и видео-, 
графического и цифрового изображе-
ний; сет-топ боксы; алгоритмы для 
компрессии и декомпрессии информа-
ции; аппаратура для проверки и ка-
либровки компонентов и вспомога-
тельного оборудования компьютеров; 
программы для управления компью-
терными сетями; вспомогательные 
компьютерные программы; компью-
терные операционные системы; про-
граммное обеспечение для записи, об-
работки, приема, воспроизведения, пе-
редачи. преобразования, компрессии и 
де ком п ресс и и, тра н сл я пи и, осл абл е н и я 
и/или усиления звука, видео-, графи-
ческого и цифрового изображений; 
программы для создания специальных 
страниц в Интернете, программы для 
подключения и пользования сетью 
Интернет; телекоммуникационные ап-
параты и инструменты; аппаратура и 
оборудование для использования на 
видеоконференциях, телеконференци-
ях, корректировки и редактирования 
документов; кинокамеры и фотокаме-
ры, наушники; комплектующие изде-
лия, аппаратура для сборки и контроля 
вы иге пере ч и сл ен н ы х това ров. 

(11) 5406 
(15) 30.06.2000 
(18) 05.03.2009 
(21) 993232.3 
(22) 05.03.1999 
(73) Америкэн Хоум I (ролакте Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

ADVIL 
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(5 0 ( 5 7 ) (51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги- 29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь, 

гиенические препараты; диетические морские продукты, включенные в 29 
вещества для медицинских целей, дет- класс; фрукты и овощи консервиро-
ское питание; пластыри, перевязочные ванные, сушеные, подвергнутые тепло-
материалы; материалы для пломбиро- вой обработке; все приготовленное из 
вания зубов и изготовления зубных вышеперечисленных продуктов; мо-
слепков; дезинфицирующие средства; лочные продукты; охлажденные сладо-
препараты для уничтожения вредных сти; напитки, изготовленные из мо-
животных; фунгициды, гербициды. лочных продуктов; супы; сладкие пас-

ты, острые пасты; соусы, напитки, на-
чинки, закуски, приготовленная пища 

(11) 5407 и компоненты для её приготовления, 
(15) 30.06.2000 включенные в 29 класс; салаты; белки 
(18) 05.03.2009 пищевые, белковосодержащие пище-
(21) 993236.3 вые компоненты; подливки, все вклю-
(22) 05.03.1999 ценные в 29 класс; 
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 30 - рис, макаронные изделия, крупы и зер-

Вирджниия (US) новые продукты; чай, кофе, какао; шо-
(54) кол ад; жидкий шоколад, кофейный 

экстракт, растворимый кофе, кофе с 
Л я Й Т Р R f t l l l P l f Р П Й Я К Р цикорием, цикорий, кофейные напит-

I С U d i u c n t u u d l i c к и с цикорием, все компоненты для 
больше ЖИЗНИ приготовления кофе; напитки и коп-

центраты для напитков, включенных в 
30 класс; кондитерские изделия (за ис-

' ключением медицинских); хлебобулоч-
31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные н ы е И З Д £ Л И Я ; з а м о р о ж е н ь | й и о г у р т ; 

и зерновые продукты и семена, все ы е к о н д и т е р с к и е изделия, торты. 
включенные в 31 класс; живые живот- бисквиты, пирожные, начинки для 
ные, птицы и рыбы; корма для живот- кондитерских изделий; пищевой лед, 
пых. птиц и рыб; солод; кости карака- мороженое, сладкие пасты, острые 
пш, кости для собак; подстилки для пасты; закуски, готовые блюда и П О Л У -

живогных; свежие фрукты и овоши, фабрикаты для приготовления блюд, 
пищевые добавки для кормов, вкл.о- включенных в 30 класс; пицца, а также 
четных в 31 класс и приготовленные основа, начинки и соусы для пиццы; 
из пищевых продуктов, включенных в с о у с ы д л я м а к а р 0 Н Н ы х ' и з д с л и й и риса; 

приправы для салатов; майонез, соусы, 
подливки, все включенные в 30 класс; 

32 - пиво; минеральные и газированные воды 
115) 3() ПГ >000 И п Р о ч и е безалкогольные напитки; 

.;,' 7 ; фруктовые напитки и фруктовые соки; ( 8) 09.04.2009 , сиропы и прочие составы для изготов-
(? 1) 99 3?8i 3 
(22) 09^04.1999 л с п и > ! н а п и ™ -
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) ^ ^ 
( М ) (15) 30.06,2000 

(18) 09.04.2009 

GIVE IT SOME 
I I I i r F ? (73) ТДК Кабусики Кайся (ТДК Корпо-

^ Й » рейшн), Токио (JP) 
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(51) (57) 
9 - запоминающие устройства и их состав-

ные части, в частности, компьютеры; 
машины бухгалтерского учета; запоми-
нающие устройства на ферритовых 
сердечниках; матрицы памяти, в част-
ности, импульсные трансформаторы, 
запоминающие матрицы; параметроны; 
импульсные трансформаторы для элек-
трических компьютеров; магнитные 
ленты и их принадлежности, в частно-
сти, магнитные ленты для аудио- и ви-
деомагнитофонов, компьютеров и кас-
сеты для магнитных лент; принадлеж-
ности и приспособления для электри-
ческих и электронных машин, в част-
ности, изоляторы .для конверторов и 
циркуляторов; керамические элементы 
электрострикционных преобразовате-
лей (датчиков) и феррито-магнито-
стрикционные элементы преобразова-
телей (датчиков); микроиндукторы; 
магнитные головки для записывающих 
устройств; конденсаторы и батареи 
конденсаторов, многослойные керами-
ческие конденсаторы и индукторы, ре-
зисторы и катушки индуктивности, 
дроссельные катушки, корректирую-
щие индуктивности; варисторы и тер-
мисторы; трансформаторы; высокочас-
тотные магнитные элементы, в частно-
сти, ферритовые сердечники для ра-
диоприемников и телевизоров, комму-
тационные устройства, СВЧ-
аппаратура и запасные части для нее; 
магниты; железные магнитопроводы 
(сердечники); магнитные диски и маг-
нитные диски большой емкости для 
зап и сы ва ю и г и х у строй ств, устрой ств 
хранения и воспроизведения данных, 
включая гибкие диски, а также их 
принадлежности, в том числе диски 
для чистки головок; оптические диски 
е записями движущихся картинок, му-
зыки, компьютерных игр и компью-
терных программ, включая компакт-
диски (CD) и многофункциональные 

цифровые диски (DVD); оптические 
диски для записывающих устройств 
хранения и воспроизведения звука, 
изображения и другой информации, 
включая компакт-диски (CD), магни-
то-оптические диски (MD, МО) и 
цифровые многофункциональные дис-
ки (DVD), их детали и принадлежно-
сти, включая диски для чистки голо-
вок; силовые переключатели; СВЧ-
поглотители; магнитные карты; сти-
рающие головки для кассетных запи-
сывающих устройств и аудиомагнито-
фонов; вращающиеся магнитные диски 
для записи; резисторы для печатных 
плат; противопомеховые фильтры, ли-
нейные фильтры и полосовые фильт-
ры; линии задержки; инверторные на-
грузки, инверторы и конверторы; маг-
нитные головки; тонкопленочные тер-
моголовки; силовые соединители и на-
правленные разветвители мощности, 
двубалансныс смесители и устройства 
оконечной нагрузки для СВЧ-
приборов; температурные и токовые 
датчики; пьезоэлектрические керами-
ческие преобразователи; керамические 
фильтры, керамические резонаторы, 
акселерометры; высоковольтные агре-
гаты; ферритовые магнито-
стрикционные резонаторы; полупро-
водниковые устройства; электроды для 
защиты электролитических и гальва-
нических сточных вод, а также цистерн 
с водой от электролитической корро-
зии, электромагнитные фильтры; кар-
ты передачи данных для запоминания 
и передачи звука, изображения и ин-
формации, включая PC-карты, а также 
их принадлежности, включая соедини--
тельные кабели. 

(1 1) 5410 
(15) 30.06.2000 
(18) 26.03.2009 
(21) 993271.3 
(22) 26.03.1999 
(31) 2179447 
(32) 13.10.1998 
(33) GB 
(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 
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(51) (57) 
32 - минеральные и газированные воды, про-

чие безалкогольные напитки. 
(58) Bee словесные и цифровые обозначения, 

кроме слова "Renton", не являются 
предметом отдельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, бе-
лом, голубовато-синем, фиолетовом и 
золотистом цветовом сочетании. 

(11) 5413 
(15) 30.06.2000 
(18) 07.09.2008 
(21) 983004.3 
(22) 07.09.1998 
(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо 

(д.б.а. Хитачи, Лтд.), Токио ( JP) 
(54) 

HITACHI 
(51).(57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сель-
ском хозяйстве, садоводстве и лесово-
дстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластмассы; 
удобрения; составы для тушения огня; 
химические вещества для закалки и 
пайки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубильные вещества; клеящие ве-
щества для промышленных целей; 

6 - обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; пе-
реден жн ые металл ическ ие конструк-
пии и сооружения; металлические ма-
териалы для рельсовых путей; метал-
лические тросы и проволока; скобяные 
и замочные изделия; металлические 
трубы; сейфы; изделия из обычных ме-
таллов, не относящиеся к другим клас-
сам; руды; 

7 - машины и станки; моторы и двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муф-
ты, соединения, сцепки и элементы 
передач (за исключением предназна-
ченных для наземных транспортных 
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(54) 

QSTED 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и ветеринарные пре-
параты, все включенные в класс 5. 

(11) 541 1 
(15) 30.06.2000 
(18) 26.03.2009 
(21) 993270.3 
(22) 26.03.1999 
(31) 2179494 
(32) 13.10.1998 
(33) G В 
(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 
(54) 

QTRA 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для лече-
ния недержания мочи. 

(11) 5412 
(15) 30.06.2000 
(i 8) 07.06.2009 
(21) 993340.3 
(22) 07.06.1999 
(73) Совместное общество с ограниченной от-

ветственностью "Renton Croup", Бишкек 
(KG) 

(54) 
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средств); сельскохозяйственные орудия 
(за исключением орудий с ручным 
управлением); инкубаторы; вращаю-
щиеся электрические машины, генера-
торы, включая генераторы постоянного 
тока, генераторы переменного тока, 
электродвигатели (за исключением ис-
пользуемых для наземных транспорт-
ных средств), фазокомпенсаторы, пре-
образователи, в том числе вращающие-
ся преобразователи; регуляторы скоро-
сти (числа оборотов) для машин и 
двигателей, устройства (регуляторы) 
для управления машинами или двига-
телями, стартеры для двигателей; бы-
товые электрические приборы, вклю-
чая пылесосы, стиральные машины, 
миксеры (машины) и мешалки 
(машины); щётки генераторов посто-
янного тока; пневматические и гидрав-
лические машины и оборудование, 
включая компрессоры; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы, в том числе электри-
ческие бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители ин-
формации, диски звукозаписи; торго-
вые автоматы и механизмы для аппара-
тов с предварительной оплатой; кассо-
вые аппараты, счетные машины, обо-
рудование для обработки информации 
и ЭВМ; огнетушители; включая бата-
реи электрические, батареи гальвани-
ческих элементов, в том числе сухие 
(гад ьва н и ч е с к и с) эл е м е н ты, эл е м е н ты 
с жидким электролитом, аккумуляторы 
электрические, аккумуляторы электри-
ческие для транспортных средств; 
электрические и магнитные измери-
тельные приборы, счетчики, включая 
амперметры, вольтметры, ваттметры, 
счетчики числа оборотов, фазометры, 
частотомеры, включая радиочастотоме-
ры, электрические указатели утечки 

тока (на землю, на массу), оборудова-
ние для измерения дозы излучения, 
приборы для измерения сопротивле-
ния, ёмкости мерные, приборы для 
измерения характеристик электроваку-
умных приборов, осцилляторы - при-
боры для генерирования электромаг-
нитных волн, детекторы, датчики, 
приборы для проверки электрических 
схем и осциллографы; электрические 
провода, включая провода без покры-
тия, провода с резиновой изоляцией, 
провода с пластмассовой изоляцией, 
магнитные провода и провода со спе-
циальной изоляцией; кабели, включая 
кабели электропитания, кабели связи, 
соединительные коробки, распредели-
тельные коробки и соединительные 
муфты; звонки дверные электрические, 
звонки сигнальные электрические; 
электрические утюги; телефонное обо-
рудование, включая телефонные аппа-
раты, ручные коммутаторы, автомати-
ческие коммутаторы и системы внут-
ренней связи; аппаратура проводной 
связи, включая аппаратуру ручного те-
леграфирования, аппаратуру автомати-
ческого телеграфирования, телетайпы, 
аппаратуру факсимильной передачи, 
аппаратура для передачи изображений 
и телеграфная переключающая аппара-
тура; аппаратура высокочастотной свя-
зи, включая аппаратуру высокочастот-
ной связи по воздушным проводам, 
аппаратура кабельной высокочастотной 
связи, аппаратура высокочастотной 
связи по линиям электропередач, ап-
паратура передачи тональных частот и 
промежуточные усилители несущей 
частоты; аппаратура радио- и телеве-
щания. включая радиопередатчики и 
радиоприемники, телевизионные пере-
датчики и телевизионные приемники; 
аппаратура беспроводной связи, вклю-
чая фиксированную аппаратуру одно-
канальной связи, фиксированную ап-
паратуру многоканальной связи, аппа-
ратуру связи с подвижными объектами, 
аппаратуру судовой связи, аппаратуру 
аэронавигационной связи и перенос-
ную аппаратуру связи; прикладная ра-
диоаппаратура, включая оборудование 
системы "Лоран", радиопеленгаторы, 
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ооорудование маяков, радары и радио-
локаторы; оборудование дистанцион-
ного управления и телеметрии; аппара-
тура звуковой частоты, включая аппа-
ратуру для записи звука, электрофоны, 
проигрыватели; устройства записи на 
магнитную ленту и аппаратуру звуко-
вого вещания; части и принадлежности 
для электрического оборудования свя-
зи и прочего оборудования, включая 
электрические сопротивления, элек-
трические конденсаторы, катушки 
электрические, трансформаторы элек-
трические, наборные диски (части и 
принадлежности электрического обо-
рудования связи), включенные в 9 
класс; соединения электрические, со-
единители линейные, коммутационные 
аппараты электрические, антенны, 
подставки, штативы, включенные в 9 
класс; распределительные щиты элек-
трические коммутационные щиты, па-
нели, доски, щиты коммутационные 
(соеди н ител ьн ы е), рас п редел и тел ьн ы с 
коробки электрические, контрольные 
лампы, защитные устройства, плавкие 
предохранители, корпуса электриче-
ских аккумуляторов, корпуса громко-
говорителей, громкоговорители, мик-
рофоны. звукосниматели, адаптеры, 
фонометры, аудиометры, включенные 
в 9 класс; магнитная лента для уст-
ройств записи на магнитную ленту, 
ленты для аудиокассет, ленты для ви-
деозаписи, ленты для видеокассет, 
диски без записи, видеомагнитофоны, 
видеокамеры и компакт-диски; при-
кладные электронные машины и обо-
рудование, включая рентгеновские ап-
параты для промышленных целей; бе-
татроны, гидрофоны - устройства для 
приема под водой звуковых колебаний 
и превращения их в электрическое 
волновое движение, включенные в 9 
класс; аппаратура для обнаружения 
сейсмических волн, прикладные сверх-
звуковые эхолоты, прикладные сверх-
звуковые устройства гидролокации; 
прикладные сверхзвуковые дефекто-
скопы - оборудование для обнаруже-
ния внутренних дефектов твердых тел 
с помощью ультразвуковых волн, 
включенные в 9 класс; детекторы маг-

нитных предметов, устройства магни-
тометрической съемки, компьютеры, 
электронные микроскопы, циклотро-
ны, аппаратура счетчиков Гейгера и 
высокочастотные установки; электро-
вакуумные приборы, включая вакуум-
ные трубки, трубки выпрямителей, 
электронно-лучевые трубки, газораз-
рядные трубки, рентгеновские трубки 
и электровакуумные фотоэлементы; 
полупроводниковые элементы, вклю-
чая диоды, транзисторы (электроника), 
терморезисторы; провода высокого со-
противления, сердечники катушек ин-
дуктивности (индукторы), электроды 
для сварки; оптические диски, гибкие 
диски, магнитные диски; дисководы 
магнитных дисков; электрические ма-
шины и оборудование распределения 
или управления, включая выпрямители 
тока, регулирующие устройства элек-
трические, регуляторы напряжения для 
транспортных средств, реле электриче-
ские, разъединители; устройства для 
электронных частей автомобилей, 
молниеотводы; 

10 - приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

11 - устройства для освещения, нагрева, по-
лучения пара, тепловой обработки пи-
щевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические, 
включая бытовые электрические при-
боры, в том числе электрические печи, 
жаровни, подушки с электрообогревом 
(за исключением используемых в ме-
дицинских целях), одеяла с электро-
обогревом (за исключением исполь-
зуемых в медицинских целях), грелки, 
в том числе электрические грелки 
"Kotatsu", электрические грелки для 
ног, электрические плиты для обогре-
ва, электрические кухонные (печи) 
плиты, электрические тостеры, элек-
трические кофеварки, фены для сушки 
волос, электрические погружаемые 
нагреватели, сушилки для одежды, 
электрические вентиляторы, электри-
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ческие холодильники, комнатные ох-
лаждающие устройства, электрические 
кастрюли, кондиционеры; электриче-
ские лампы и осветительные приборы, 
включая лампы накаливания, миниа-
тюрные лампы, инфракрасные лампы, 
люминесцентные лампы, лампы дуго-
вые, в том числе лампы дуговые ртут-
ные, солнечные коллекторы 
(отопление), бактерицидные лампы, 
неоновые лампы, лампы для рыбной 
ловли, предохранительные лампы для 
шахтеров, фонари, прожекторы, лампы 
указателей поворота для транспортных 
средств, фары и фонари для автомоби-
лей, фары и фонари для транспортных 
средств, лампы для транспортных 
средств с питанием от генератора, 
карманные фонари, вспышки, патроны 
для ламп, приспособления для уста-
новки ламп накаливания, газосветных 
и газоразрядных ламп, включенные в 
11 класс; ядерные реакторы; 

12 - транспортные средства; аппараты, пе-
редвигающиеся по земле, воде и возду-
ху; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских или бытовых целей; 
принадлежности для художников; кис-
ти; пишущие машины и конторские 
принадлежности (за исключением ме-
бели); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки, не относящиеся к другим классам; 
игральные карты; шрифты; клише ти-
пографские; 

7 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда 
и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции, включая изоляторы, 
изоляционные ленты, изоляционные 
краски, изоляционные масла, изоля-
ционные изделия из слюды, изоляци-
онную бумагу, изоляционные изделия 
из резины или каучука, изоляционные 
ткани; неметаллические гибкие трубы; 

26 - бигуди неэлектрические; 
35 - реклама и деловые операции, включая 

ведение бухгалтерских книг, составле-
ние отчетов о состоянии счетов, рек-
ламные агентства, распространение 
рекламных объявлений, анализ себе-
стоимости, оценка в области деловых 
операций, помощь по управлению де-
лами (по разработке проектов, планов, 
составлению смет), аукционная прода-
жа, проверка счетов, расклейка объяв-
лений, афиш, справки о деловых опе-
рациях, исследования в области дело-
вых операций, консультативные служ-
бы по организации и управлению де-
лами, консультации по управлению де-
лами, консультативные службы по ор-
ганизации дел, агентства по коммерче-
ской информации, помощь по управ-
лению коммерческими или промыш-
ленными операциями, составление с 
помощью компьютеров составов из то-
варных вагонов, демонстрация товаров, 
почтовая рассылка рекламных мате-
риалов (проспектов, брошюр и т.п.), 
распространение образцов, репродуци-
рование документов, экспертиза дело-
вых операций, конторы по найму, 
оценка леса на корню, оценка шерсти, 
агентства по импорту-экспорту, аренда 
площадей для размещения рекламы, 
консультативные службы по управле-
нию делами, консультации по вопро-
сам штата сотрудников, изучение рын-
ка, услуги манекенщиков для рекламы 
или роста сбыта товаров, предоставле-
ние манекенов для рекламы или роста 
сбыта товаров, прокат оборудования 
для офисов, фотокопирование, услуги 
в области общественных отношений, 
публикация рекламных текстов, рек-
ламная хроника (составление реклам-
ных полос в печатных изданиях), вы-
пуск рекламных материалов, прокат 
рекламных материалов, радиореклама, 
оформление витрин, стенографическое 
обслуживание, статистическая инфор-
мация, телевизионная реклама, запись 
сообщений, машинописные работы, 
организация подписки на газеты через 
посредников, управление гостиницами; 

36 - страхование и финансовая деятельность, 
включая страхование от несчастных 
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случаев, квартирные агентства, услуги 
актуариев, финансовый анализ, управ-
ление жилым фондом, сдача квартир в 
аренду, оценка недвижимого имущест-
ва, агентства по обеспечению гаран-
тий, поручительств, банковские опера-
ции, брокерские операции, капитало-
вложения, организация сбора благо-
творительных средств, клиринг 
(система взаимных расчетов), органи-
зация сбора денег, подписей, кредит-
ные агентства, таможенные агентства, 
агентства по инкассации долгов, агент-
ства по операциям с недвижимым 
имуществом, управление недвижимым 
имуществом, операции по обмену де-
нег, факторные операции, услуги, свя-
занные с попечительством, финансо-
вый менеджмент, финансовые оценки 
(страхование, банковские операции, 
недвижимое имущество), финансиро-
вание, страхование от пожаров, нало-
говая экспертиза, страхование от бо-
лезней, агентства (маклеры) по сдаче в 
аренду недвижимого имущества, ссуды 
с погашением в рассрочку, выдача 
(аккредитивов) дорожных чеков, арен-
да в кредит, сдача в аренду ферм 
(сельскохозяйственного производства), 
сдача в аренду недвижимого имущест-
ва, предоставление ссуд под залог, 
страхование жизни, предоставление 
ссуд, страхование от несчастных случа-
ев на море. ипотечные ссуды 
(ипотечный кредит), услуги по органи-
зации взаимных фондов, хранение в 
сейфах, продажа в кредит, сберега-
тельные банки, хранение ценностей, 
ценных бумаг, информация об измене-
ниях биржевого курса и биржевых ко-
тировках; 

37 - строительство и ремонт, установка и 
ремонт устройств для кондициониро-
вания воздуха, ремонт и техническое 
обслуживание самолетов, ремонт оде-
жды, антикоррозионная обработка час-
тей транспортных средств, асфальтиро-
вание, чистка и ремонт (паровых) кот-
лов, изоляция зданий при строительст-
ве, герметизация зданий при строи-
тельстве, очистка наружной и внутрен-
ней поверхности зданий, сооружений, 
прокат бульдозеров, установка и ре-

монт устройств аварийной сигнализа-
ции, срабатывающей в случае ограбле-
ния, ремонт и техническое обслужива-
ние горелок, реставрация мебели, ре-
монт и техническое обслуживание ав-
томобилей, мытье автомобилей, мытье 
транспортных средств, чистка дымохо-
дов, чистка транспортных средств, 
прокат машин для чистки, чистка оде-
жды, ремонт и чистка часов, прокат 
строительной техники, снос зданий, 
дезинфекция, установка и ремонт 
электроприборов, установка и ремонт 
лифтов, прокат экскаваторов, уничто-
жение паразитов (за исключением 
сельскохозяйственных вредителей); 
строительство заводов, фабрик, ремонт 
и техническое обслуживание кинопро-
екторов, установка и ремонт устройств 
пожарной сигнализации, установка и 
ремонт холодильного оборудования, 
валяние ткани, чистка, ремонт и уход 
за меховыми изделиями, установка и 
ремонт печей, уход за мебелью, смазка 
частей транспортных средств, строи-
тельство портов, установка и ремонт 
отопительного оборудования, глажение 
белья, установка и ремонт ирригаци-
онных устройств, установка кухонного 
оборудования, стирка белья в прачеч-
ных, чистка, ремонт и уход за кожа-
ными изделиями, установка, ремонт и 
техническое обслуживание машинного 
оборудован и я, кам ен н о-строител ьн ы е 
работы, ремонт и техническое обслу-
живание автомобилей, аварийный ре-
монт транспортных средств, техниче-
ское обслуживание транспортных 
средств, установка, ремонт и техниче-
ское обслуживание конторского обору-
дования, малярные работы, ремонт 
(солнечных) зонтов, ремонт 

(дождевых) зонтов, ремонт фотоаппа-
ратов. строительство молов, дамб, вол-
норезов, строительство и техническое 
обслуживание нефтепроводов, штука-
турные работы, водопроводные и газо-
проводные работы, полирование 
(кузовов) транспортных средств, гла-
жение одежды паром, пескоструйная 
обработка, ремонт насосов, уничтоже-
ние крыс, мышей, обновление одежды, 
восстановление протекторов на шинах, 
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клепка, антикоррозионная обработка, тавка газет, доставка корреспонденции, 
ремонт и техническое обслуживание предоставление мест на платных авто-
сейфов, монтаж строительных лесов, стоянках, пассажирский транспорт, 
автозаправочные станции для техниче- пилотирование, перекачка по трубо-
ского обслуживания транспортных проводам, услуги прогулочных катеров, 
средств, судостроение, ремонт обуви, переноска грузов, железнодорожный 
окраска и обновление вывесок, ремонт транспорт, подъем затонувших судов, 
и техническое обслуживание сейфов- снятие судов с мели, аренда складов, 
комнат, установка и ремонт телефонов, речной транспорт, спасение судов, 
лужение (ремонт изделий), подводное служба спасения имущества, посред-
строительство, набивка мебели, ремонт ничество в морских перевозках, тури-
(замена) обивки для мебели, лакирова- стические экскурсии, хранение товаров 
ние, вулканизация (ремонт) шин, на складах, трамвайный транспорт, 
обойные работы, оборудование и ре- таксомоторный транспорт, услуги ту-
монт складов, стирка, стирка белья, ристических агентств (за исключением 
мытье окон, бурение скважин; бронирования мест в гостиницах, пан-

38 - связь, включая радиовешание, телеви- сионатах), буксирование, перевозки, 
зионное вещание, телеграфная связь, перевозка и разгрузка мусора, перевоз-
телефонная связь, передача сообще- ка путешественников, прокат вагонов, 
ний, агентства печати новостей, дос- прокат транспортных средств, букси-
тавка телеграмм, отправка телеграмм, рование транспортных средств в случае 
передача телеграмм, телеграфное об- повреждения, водоснабжение 
служивание, телефонное обслужива- (распределение воды), водоснабжение 
ние, связь по телексу, абонентская те- (подвод воды); 
леграфная связь, прокат модемов; 40 - обработка материалов, включая очист-

39 - транспорт (перевозки) и хранение то- ку воздуха, аппретирование текстиль-
варов, включая воздушный транспорт, ных изделий, кузнечные работы, отбе-
санитарный транспорт, перевозка цен- ливание тканей, переплетные работы, 

г ностей в бронированном транспорте, полирование с помощью абразивов, 
организация круизов, организация пу- кадмирование, хромирование, обработ-

I тешествий, экскурсионных поездок, ку кинопленки, раскрой тканей, кра-
перевозка на баржах (лихтерах), прокат шение тканей, окаймление тканей, 
небольших судов, водный транспорт, обшивание краев тканей, придание ог-
бронирование мест для путешествий, нестойкости тканям, усадку тканей, 

, автобусный транспорт, приведение в обработку тканей, придание водоот-
действие шлюзовых ворот, паркование талкивающих свойств тканям, обработ-

т автомобилей, прокат автомобилей, ав- ку тканей для придания несминаемо-
томобильный транспорт, гужевой сти, выделку мехов (из шкурок), про-
транспорт. прокат перевозочных явление фотопленок, пошив одежды, 

, средств, упаковка товаров, доставка то- крашение мехов, крашение текстиль-
варов, прокат водолазных колоколов, ных изделий, крашение, гальваносте-
прокат водолазных скафандров, рас- гию. вышивание, гравирование, гон-
предедение электроэнергии, сопровож- чарные работы, мукомольное дело, 

^ дение путешественников, перевозка на консервирование пищевых продуктов и 
паромах, фрахт (перевозка грузов на напитков, копчение пищевых продук-

I судах), экспедирование и разгрузка тов, выжимание под прессом плодов, 
грузов, фрахтование судов, прокат изготовление изделий из мехов, лоше-
рефрижераторов, перевозка мебели, ние мехов, обработку мехов средствами 

^..аренда гаражей, хранение товаров, не- против моли, сатинирование мехов, 
ревозка грузовым автотранспортом, цинкование, золочение, стеклодувные 

,, прокат лошадей, ледокольная служба, работы, шлифование, прокатку в тон-
морские перевозки, служба перевозки, кие листы, крашение кожи, обработку 

, доставка пакетированных грузов, дос- кожи, намагничивание, плакирование. 
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электроосаждение металлов, закалку сей, прокат театральных декораций, 
металлов, обработку металлов, фрезе- развлекательные телевизионные пере-
рование, обработку тканей средствами дачи, постановку театральных спектак-
против моли, никелирование, аппрети- лей, агентства по продаже театральных 
рование бумаги, обработку бумаги, пе- билетов, зоопарки, организацию лоте-j 
чатание рисунков, схем, чертежей, вы- рей, прокат снаряжения для подвод-] 
кроек, каландрирование тканей, об- ного погружения, пансионы; 
страгивание (на пильных стайках), по- 42 - обеспечение временного проживания, 
вторную обработку мусора и отходов, услуги по ведению домашнего хозяйст-
шорно-седельные работы, распиловку, ва, разбрасывание воздушным и по-
крашение обуви, серебрение, обработ- верхностным способом удобрений и 
ку, выделку шкур, пайку, обдирку других сельскохозяйственных химика! 
(чистовую обработку), услуги портных, тов. исследования нефтяных месторо-
дубление, набивку чучел, придание ог- ждений с целью эксплуатации, разве-j 
нестойкости текстильным изделиям, дение животных, консультации по во-
рубку, валку и распиловку леса, луже- просам строительства, архитектуры,! 
ние, навивку основы для ткачества, арихитектура (услуги специалистов-! 
обработку воды, окраску стекол нане- архитекторов), очистка (уборка мусора, 
сением поверхностного покрытия, об- приведение is порядок) крыш, черда-j 
работку древесины, обработку шерсти, ков, исследования в области бактерио-
литье металлов, уничтожение мусора, логии, бактериология (услуги спеииа-
сжигание мусора; листов-бактериологов), общественные 

41 - воспитание; обеспечение учебного про- бани, турецкие бани, косметические 
цесса; развлечения, включая академии кабинеты, бронирование мест для 
(обучение), парки аттракционов, дрес- проживания с пансионом, пансионаты 
сировку животных, издание книг, цир- (меблированные комнаты с питанием), 
ки, организацию учебных или развле- личная охрана, кафе, кафетерии, орга-
кательных соревнований, заочные кур- низания лагерей отдыха 
сы, образование, услуги конферансье, (предоставление лагерного оборудова-
производство фильмов, услуги трене- ния), общественные буфеты (на пред-
ров по гимнастике, библиотеки, обес- приятиях и т.п.), обслуживание обедов,] 
печивающие выдачу книг, обслужива- свадеб, снабжение продовольственны! 
ние, управление или эксплуатацию ми товарами, сопровождение в обще-
спортивного оборудования, прокат ственных местах (услуги компаньонов), 
спортивного оборудования (за исклю- химические анализы, исследования в 
чением транспортных средств); обслу- области химии, химия (услуги специя 
живание спортивных лагерей, органи- листов-химиков), услуги специалистов 
зацию спортивных состязаний, состав- (магов) в области хиромантии, диспан-! 
ление графика спортивных состязаний, серы, прокат одежды, программ и рова| 
агентства по предоставлению моделей ние, прокат вычислительных машин,! 
для художников, прокат кинофильмов. компьютеров, прокат средств ripo-
прокат кинопроекторов и кинемато- граммного обеспечения, разработка] 
графических принадлежностей, кино- строительных проектов, профессио! 
студии, мюзик-холлы, услуги оркест- нальные консультации (не связанные cj 
ров, физическое воспитание, подготов- деловыми операциями), здравницы, 
ку (монтаж) телевизионных и радио- клиники, дома отдыха, управление де-1 
программ, организацию представлений лами по охране авторских прав, иссле-j 
(шоу), организацию развлечений и от- дования в области косметологии, кре-
дыха, публикацию текстовых материа- мация. детские ясли, дизайн в области 
лов (за исключением рекламных); про- оформления интерьера, зубоврачебная 
кат радио- и телевизионных приемни- помощь, промышленный дизайн, ди-
ков, развлекательные радиопередачи, зайн в области упаковки (услуги), сы-. 
прокат декораций, прокат звукозапи- скные агентства, выполнение чертеж-
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ных работ, бюро по редактированию 
(подготовке к печати) материалов, экс-
пертиза инженерно-техническая, про-
кат вечерней одежды, предоставление 
оборудования для выставок, прокат 
сельскохозяйственного оборудования, 
информация о состоянии и развитии 
моды, прогноз погоды, метеослужба, 
услуги по организации и проведению 
похорон, огородничество, декоратив-
ное пейзажное садоводство, исследо-
вания в области генеалогии, геологиче-
ская разведка, исследования в области 
ге ол о г и и, ге о л о г и ч ее к и е и з ы с к а н и я, 
оказание правовой помоши по вопро-
сам учреждения опеки, попечительст-
во, гражданская охрана, агентства по 
организации ночной охраны, ночного 
ухода, консультации по вопросам вы-
бора профессии, парикмахерские, са-
нитарная служба, частные лечебницы, 
дома для престарелых, туристические 
базы, садоводство, больницы, брони-
рование мест в гостиницах, гостиницы, 
поиск пропавших людей, прокат вя-
зальных или трикотажных машин, ме-
жевое дело, топографическая съемка, 
проведение правовых расследований, 
юридические службы, ведение личной 
корреспонденции, литографская пе-
чать, открывание замков с секретом, 
открывание запоров (затворов) с сек-
ретом, брачные агентства, массаж, ис-
пытания материалов, исследования в 
области механики, медицинская по-
мощь, ясли (детские), офсетная печать, 
разведка н ефтя н ы х м есторожден и й, 
и сел едова н и я н ефтя н ы х месторожде -
ний с целью эксплуатации, изыскания 
нефтяных месторождений, исследова-
ния нефтяных скважин, оптика (услуги 
специалистов-оптиков), использование 
за 11 а те нтован н ы х изобретен и й, фото-
ре нортажи, фотографирование, иссле-
дования в области физики, физиотера-
пия, подготовка отчетов, печать, изу-
чение технических проектов, агентства 
но предоставлению мест в гостиницах, 
психологическое тестирование при 
найме на работу, рестораны, рестораны 
самообслуживания, аренда помещений 
для проведения собраний, санатории, 
торговля подержанными вещами, кон-

сультации по вопросам безопасности, 
закусочные, буфеты, научно-
исследовательские разработки, испы-
тания текстильных изделий, служба 
переводов, похоронные бюро, прокат 
форменной одежды, прокат торговых 
автоматов, ветеринарная помощь, из-
готовление венков, консультации по 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности, уничтожение сорняков, служба 
точного времени. 

( И ) 5414 
(15) 30.06.2000 
(18) 07.09.2008 
(21) 983003.3 
(22) 07.09.1998 
(73) Кабусики Кайся Хитачи Сейсакюсо 

(д.б.а. Хитачи, Лтд.), Токио ( JP) 
(54) 

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

для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сель-
ском хозяйстве, садоводстве и лесово-
дстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластмассы; 
удобрения; составы для тушения огня; 
химические вещества для закалки и 
пайки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубильные вещества; клеящие ве-
щества для промышленных целей; 

6 - обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; пе-
реден ж н ые м стал л и ч ее к и е кон сгру к -
гши и сооружения; металлические ма-
териалы для рельсовых путей; метал-
лические тросы и проволока; скобяные 
и замочные изделия; металлические 
трубы; сейфы; изделия из обычных ме-
таллов. не относящиеся к другим клас-
сам; руды; 
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7 - машины и станки; моторы и двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муф-
ты, соединения, сцепки и элементы 
передач (за исключением предназна-
ченных для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия 
(за исключением орудий с ручным 
управлением); инкубаторы; вращаю-
щиеся электрические машины, генера-
торы, включая генераторы постоянного 
тока, генераторы переменного тока, 
электродвигатели (за исключением ис-
пользуемых для наземных транспорт-
ных средств); фазокомпенсаторы, пре-
образователи, в том числе вращающие-
ся преобразователи; регуляторы скоро-
сти (числа оборотов) для машин и 
двигателей, устройства (регуляторы) 
для управления машинами или двига-
телями, стартеры для двигателей; бы-
товые электрические приборы, вклю-
чая пылесосы, стиральные машины, 
миксеры (машины) и мешалки 
(машины); щётки генераторов посто-
янного тока; пневматические и гидрав-
лические машины и оборудование, 
включая компрессоры; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы, в том числе электри-
ческие бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители ин-
формации, диски звукозаписи; торго-
вые автоматы и механизмы для аппара-
тов с предварительной оплатой; кассо-
вые аппараты, счетные машины, обо-
рудование для обработки информации 
и ЭВМ; огнетушители; включая бата-
реи электрические, батареи гальвани-
ческих элементов, в том числе сухие 
(гальванические) элементы, элементы 
с жидким электролитом, аккумуляторы 
электрические, аккумуляторы электри-
ческие для транспортных средств; 

электрические и магнитные измери-
тельные приборы, счетчики, включая 
амперметры, вольтметры, ваттметры, 
счетчики числа оборотов, фазометры, 
частотомеры, включая радиочастотоме-
ры, электрические указатели утечки 
тока (на землю, на массу), обрудование 
для измерения дозы излучения, прибо-
ры для измерения сопротивления, ём-
кости мерные, приборы для измерения 
характеристик электровакуумных при-
боров, осцилляторы - приборы для ге-
нерирования электромагнитных волн, 
детекторы, датчики, приборы для про-
верки электрических схем и осцилло-
графы; электрические провода, вклю-
чая провода без покрытия, провода с 
резиновой изоляцией, провода с пла-
стмассовой изоляцией, магнитные 
провода и провода со специальной 
изоляцией; кабели, включая кабели 
электропитания, кабели связи, соеди-
нительные коробки, распределитель-
ные коробки и соединительные муфты; 
звонки дверные электрические, звонки 
сигнатьные электрические; электриче-
ские утюги; телефонное оборудование, 
включая телефонные аппараты, ручные 
коммутаторы, автоматические комму-
таторы и системы внутренней связи; 
аппаратура проводной связи, включая 
аппаратуру ручного телеграфирования, 
аппаратуру автоматического телегра-
фирования, телетайпы, аппаратуру 
факсимильной передачи, аппаратура 
для передачи изображений и телеграф-
ная переключающая аппаратура; аппа-
ратура высокочастотной связи, вклю-
чая аппаратуру высокочастотной связи 
по воздушным проводам, аппаратура 
кабельной высокочастотной связи, ап-
паратура высокочастотной связи по 
линиям электропередач, аппаратура 
передачи тональных частот и промежу-
точные усилители несущей частоты; 
аппаратура радио- и телевещания, 
включая радиопередатчики и радио-
приемники, телевизионные передатчи-
ки и телевизионные приемники; аппа-
ратура беспроводной связи, включая 
фиксированную аппаратуру однока-
нальной связи, фиксированную аппа-
ратуру многоканальной связи, аппара-
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туру связи с подвижными объектами, 
аппаратуру судовой связи, аппаратуру 
аэронавигационной связи и перенос-
ную аппаратуру связи; прикладная ра-
ди oar 1 ri аратура, вкл юч ая оборудован и е 
систем ы "Л оран", радиол елен гаторы, 
оборудование маяков, радары и радио-
локаторы; оборудование дистанцион-
ного управления и телеметрии; аппара-
тура звуковой частоты, включая аппа-
ратуру для записи звука, электрофоны, 
проигрыватели; устройства записи на 
магнитную ленту и аппаратуру звуко-
вого вешания; части и принадлежности 
для электрического оборудования свя-
зи и прочего оборудования, включая 
электрические с о п ротивлен и я, э л с к -
трические конденсаторы, катуш ки 
электрические, трансформаторы элек-
трические, наборные диски (части и 
принадлежности электрического обо-
рудования связи), включенные в 9 
класс; соединения электрические, со-
е д и н и тел и л и н с й н ы е, ком м у та ц и о н н ы е 
аппараты электрические, антенны. 
подставки, штативы, включенные в 9 
класс; распределительные шиты элек-
трические, коммутационные шиты, 
панели, доски, щиты коммутационные 
(соеди н и тел ь н ы е), рас п редел ител ьн ы е 
коробки электрические, контрольные 
дампы, защитные устройства, плавкие 
предохранители, корпуса электриче-
ских аккумуляторов, корпуса громко-
говорителей , громкоговорители. мик-
рофо! I ы, зву кос 11 и мател и, адаптеры, 
фонометры, аул11ометры. вклю11ениые 
в 9 класс; магнитная лента для уст-
ройств записи на магнитную ленту, 
ленты для аудиокассет, ленты для ви-
деозаписи, ленты для видеокассет, 
диски без записи, вилеомагнитофоны, 
видеокамеры и компакт-диски; при-
кладные электронные машины и обо-
рудование, включая рентгеновские ап-
параты для промышленных целей; бе-
татроны, гидрофоны - устройства для 
приема под водой звуковых колебаний 
и превращения их в электрическое 
волновое движение, включенные в 9 
класс; аппаратура для обнаружения 
сейсмических волн, прикладные сверх-
звуковые эхолоты, прикладные сверх-

звуковые устройства гидролокации; 
прикладные сверхзвуковые дефекто-
скопы - оборудование для обнаруже-
ния внутренних дефектов твердых тел 
с помощью ультразвуковых волн, 
включенные в 9 класс; детекторы маг-
нитных предметов, устройства магни-
тометрической съем к и, коми ыотеры, 
электронные микроскопы, циклотро-
ны, аппаратура счетчиков Гейгера и 
высокочастотные установки; электро-
вакуумные приборы, включая вакуум-
ные трубки, трубки выпрямителей, 
электронно-лучевые трубки, газораз-
рядные трубки, рентгеновские трубки 
и электровакуумные фотоэлементы; 
полупроводниковые элементы, вклю-
чая диоды, транзисторы (электроника), 
терморезисторы; провода высокого со-
противления, сердечники катушек ин-
дуктивности (индукторы), электроды 
для сварки; оптические диски, гибкие 
диски, магнитные диски; дисководы 
магнитных дисков; электрические ма-
шины и оборудование распределения 
или управления, включая выпрямители 
тока, регулирующие устройства элек-
трические, регуляторы напряжения для 
транспортных средств, реле электриче-
ские, разъединители; устройства для 
эл е ктро и н ых ча сте й а вто м обил е й, 
молниеотводы; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
тер и н арные; п ротез ы к о н е ч н осте й, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

11 - устройства для освещения, нагрева, по-
лучения пара, тепловой обработки пи-
щевых продуктов, для охлаждения, 
суш к и, вентил яци и, водорасп редели-
те л ь н ы е и сан и та р н о -те х н и ч ее к и е, 
включая бытовые электрические при-
боры, в том числе электрические печи, 
жаровни, подушки с электрообогревом, 
за исключением используемых в меди-
цинских целях; одеяла с электрообог-
ревом. за исключением используемых 
в медицинских целях; грелки, в том 
числе электрические грелки "Kotatsif , 
электрические грелки для ног. элек-
трические плиты для обогрева, элек-
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трические кухонные (печи) плиты, 
электрические тостеры, электрические 
кофеварки, фены для сушки волос, 
электрические погружаемые нагревате-
ли, сушилки для одежды, электриче-
ские вентиляторы, электрические хо-
лодильники, комнатные охлаждающие 
устройства, электрические кастрюли, 
кондиционеры; электрические лампы и 
осветительные приборы, включая лам-
пы накаливания, миниатюрные лампы, 
инфракрасные лампы, люминесцент-
ные лампы, лампы дуговые, в том чис-
ле лампы дуговые ртутные, солнечные 
коллекторы (отопление), бактерицид-
ные лампы, неоновые лампы, лампы 
для рыбной ловли, предохранительные 
лампы для шахтеров, фонари, прожек-
торы, лампы указателей поворота для 
транспортных средств, фары и фонари 
для автомобилей, фары и фонари для 
транспортных средств, лампы для 
транспортных средств с питанием от 
генератора, карманные фонари, 
вспышки, патроны для ламп, приспо-
собления для установки ламп накали-
вания, газосветных и газоразрядных 
ламп, включенные в 11 класс; ядерные 
реакторы; 

12 - транспортные средства; аппараты, пе-
редвигающиеся по земле, воде и возду-
ху; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских или бытовых целей; 
принадлежности для художников; кис-
ти; пишущие машины и конторские 
принадлежности (за исключением ме-
бели); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки, не относящиеся к другим классам; 
игральные карты; шрифты; клише ти-
пографские; 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда 
и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции, включая изоляторы, 

изоляционные ленты, изоляционные 
краски, изоляционные масла, изоля-
ционные изделия из слюды, изоляци-
онную бумагу, изоляционные изделия 
из резины или каучука, изоляционные 
ткани; неметаллические гибкие трубы; 

26 - бигуди неэлектрические; 
35 - реклама и деловые операции, включая 

ведение бухгалтерских книг, составле-
ние отчетов о состоянии счетов, рек-
ламные агентства, распространение 
рекламных объявлений, анализ себе-
стоимости, оценка в области деловых 
операций, помощь по управлению де-
лами (по разработке проектов, планов, 
составлению смет), аукционная прода-
жа, проверка счетов, расклейка объяв-
лений, афиш, справки о деловых опе-
рациях, исследования в области дело-
вых операций, консультативные служ-
бы по организации и управлению де-
лами, консультации по управлению де-
лами, консультативные службы по ор-
ганизации дел, агентства по коммерче-
ской информации, помощь по управ-
лению коммерческими или промыш-
ленными операциями, составление с 
помощью компьютеров составов из то-
варных вагонов, демонстрация товаров, 
почтовая рассылка рекламных мате-
риалов (проспектов, брошюр и т.п.), 
распространение образцов, репродуци-
рование документов, экспертиза дело-
вых операций, конторы по найму, 
оценка леса на корню, оценка шерсти, 
агентства по импорту-экспорту, аренда 
площадей для размещения рекламы, 
консультативные службы по управле-
нию делами, консультации по вопро-
сам штата сотрудников, изучение рын-
ка, услуги манекенщиков для рекламы 
или роста сбыта товаров, предоставле-
ние манекенов для рекламы или роста 
сбыта товаров, прокат оборудования 
для офисов, фотокопирование, услуги 
в области общественных отношений, 
публикация рекламных текстов, рек-
ламная хроника (составление реклам-
ных полос в печатных изданиях), вы-
пуск рекламных материалов, прокат 
рекламных материатов, радиореклама, 
оформление витрин, стенографическое 
обслуживание, статистическая инфор-
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мация, телевизионная реклама, запись 
сообщений, машинописные работы, 
организация подписки на газеты через 
посредников, управление гостиницами; 

36 - страхование и финансовая деятельность, 
включая страхование от несчастных 
случаев, квартирные агентства, услуги 
актуариев, финансовый анализ, управ-
ление жилым фондом, сдача квартир в 
аренду, оценка недвижимого имущест-
ва, агентства по обеспечению гаран-
тий, поручительств, банковские опера-
ции, брокерские операции, капитало-
вложения, организация сбора благо-
творительных средств, клиринг 
(система взаимных расчетов), органи-
зация сбора денег, подписей, кредит-
ные агентства, таможенные агентства, 
агентства по инкассации долгов, агент-
ства по операциям с недвижимым 
имуществом, управление недвижимым 
имуществом, операции по обмену де-
нег, факторные операции, услуги, свя-
занные с попечительством, финансо-
вый менеджмент, финансовые оценки 
(страхование, банковские операции, 
недвижимое имущество), финансиро-
вание, страхование от пожаров, нало-
говая экспертиза, страхование от бо-
лезней, агентства (маклеры) по сдаче в 
аренду недвижимого имущества, ссуды 
с погашением в рассрочку, выдача 
(аккредитивов) дорожных чеков, арен-
да в кредит, сдача в аренду ферм 
(сельскохозяйственного производства). 
сдача в аренду недвижимого имущест-
ва, предоставление ссуд под залог, 
страхование жизни, предоставление 
ссуд, страхование от несчастных случа-
ев на море, ипотечные ссуды 
(ипотечный кредит), услуги по органи-
зации взаимных фондов, хранение в 
сейфах, продажа в кредит, сберега-
тельные банки, хранение ценностей, 
ценных бумаг, информация об измене-
ниях биржевого курса и биржевых ко-
тировках; 

37 - строительство и ремонт, установка и 
ремонт устройств для кондициониро-
вания воздуха, ремонт и техническое 
обслуживание самолетов, ремонт оде-
жды, антикоррозионная обработка час-
тей транспортных средств, асфальтиро-

вание, чистка и ремонт (паровых) кот-
лов, изоляция зданий при строительст-
ве, герметизация зданий при строи-
тельстве, очистка наружной и внутрен-
ней поверхности зданий, сооружений, 
прокат бульдозеров, установка и ре-
монт устройств аварийной сигнализа-
ции. срабатывающей в случае ограбле-
ния, ремонт и техническое обслужива-
ние горелок, реставрация мебели, ре-
монт и техническое обслуживание ав-
томобилей, мытье автомобилей, мытье 
транспортных средств, чистка дымохо-
дов, чистка транспортных средств, 
прокат машин для чистки, чистка оде-
жды, ремонт и чистка часов, прокат 
строительной техники, снос зданий, 
дезинфекция, установка и ремонт 
электроприборов, установка и ремонт 
лифтов, прокат экскаваторов, уничто-
жение паразитов, за исключением 
сельскохозяйствен н ых вредителей, 
строительство заводов, фабрик, ремонт 
и техническое обслуживание кинопро-
екторов, установка и ремонт устройств 
пожарной сигнализации, установка и 
ремонт холодильного оборудования, 
валяние ткани, чистка, ремонт и уход 
за меховыми изделиями, установка и 
ремонт печей, уход за мебелью, смазка 
частей транспортных средств, строи-
тельство портов, установка и ремонт 
отопительного оборудования, глажение 
белья, установка и ремонт ирригаци-
онных устройств, установка кухонного 
оборудования, стирка белья в прачеч-
ных, чистка, ремонт и уход за кожа-
ными изделиями, установка, ремонт и 
техническое обслуживание машинного 
оборудования, каменно-строительные 
работы, ремонт и техническое обслу-
живание автомобилей, аварийный ре-
монт транспортных средств, техниче-
ское обслуживание транспортных 
средств, установка, ремонт и техниче-
ское обслуживание конторского обору-
дования, малярные работы, ремонт 
(солнечных) зонтов, ремонт 
(дождевых) зонтов, ремонт фотоаппа-
ратов, строительство молов, дамб, вол-
норезов, строительство и техническое 
обсл у ж и ва н и е н е фте п ро вод о в, ш тука -
турные работы, водопроводные и газо-
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проводные работы, полирование 
(кузовов) транспортных средств, гла-
жение одежды паром, пескоструйная 
обработка, ремонт насосов, уничтоже-
ние крыс, мышей, обновление одежды, 
восстановление протекторов на шинах, 
клепка, антикоррозионная обработка, 
ремонт и техническое обслуживание 
сейфов, монтаж строительных лесов, 
автозаправочные станции для техниче-
ского обслуживан и я тра нс п оргн ы х 
средств, судостроение, ремонт обуви, 
окраска и обновление вывесок, ремонт 
и техническое обслуживание сейфов-
комнат, установка и ремонт телефонов, 
лужение (ремонт изделий), подводное 
строительство, набивка мебели, ремонт 
(замена) обивки для мебели, лакирова-
ние, вулканизация (ремонт) шин, 
обойные работы, оборудование и ре-
монт складов, стирка, стирка белья, 
мытье окон, бурение скважин; 

38 - связь, включая радиовещание, телеви-
зионное вещание, телеграфная связь, 
телефонная связь, передача сообще-
ний, агентства печати новостей, дос-
тавка телеграмм, отправка телеграмм, 
передача телеграмм, телеграфное об-
сл у ж и ва н и е, тел е фо н н ое обсл уж и ва-
нне. связь по телексу, абонентская те-
леграфная связь, прокат модемов; 

39 - транспорт (перевозки) и хранение то-
варов, включая воздушный транспорт, 
санитарный транспорт, перевозка цен-
ностей в бронированном транспорте, 
организация круизов, организация ny-
reui ествий, экскурсион н ы х поездок, 
перевозка на баржах (лихтерах), прокат 
небольших судов, водный транспорт, 
бронирование мест для путешествий, 
автобусный транспорт, приведение в 
действие шлюзовых ворот, паркование 
автомобилей, прокат автомобилей, ав-
томобильный 1 ранспорт, гужевой 
транспорт, прокат перевозочных 
средств, упаковка товаров, доставка то-
варов, прокат водолазных колоколов, 
прокат водолазных скафандров, рас-
пределение электроэнергии, сопровож-
дение путешественников, перевозка на 
паромах, фрахт (перевозка грузов на 
судах), экспедирование и разгрузка 
грузов, фрахтование судов, прокат 

рефрижераторов, перевозка мебели, 
аренда гаражей, хранение товаров, пе-
ревозка грузовым автотранспортом, 
прокат лошадей, ледокольная служба, 
морские перевозки, служба перевозки, 
доставка пакетированных грузов, дос-
тавка газет, доставка корреспонденции, 
предоставление мест на платных авто-
стоя н ках, п асса жире к и й тра н сп орт, 
пилотирование, перекачка по трубо-
проводам, услуги прогулочных катеров, 
переноска грузов, железнодорожный 
транспорт, подъем затонувших судов, 
снятие судов с мели, аренда складов, 
речной транспорт, спасение судов, 
служба спасения имущества, посред-
ничество в морских перевозках, тури-
стические экскурсии, хранение товаров 
на складах, трамвайный транспорт, 
таксомоторный транспорт, услуги ту-
ристических агентств (за исключением 
бронирования мест в гостиницах, пан-
сионатах), . буксирование, перевозки, 
перевозка и разгрузка мусора, перевоз-
ка путешественников, прокат вагонов, 
прокат транспортных средств, букси-
рование транспортных средств в случае 
поврежден и я, водосн абже н и е 

(распределение воды), водоснабжение 
(подвод воды); 

40 - обработка материалов, включая: очист-
ку воздуха, аппретирование текстиль-
ных изделий, кузнечные работы, отбе-
ливание тканей, переплетные работы, 
полирование с помощью абразивов, 
к ад м и рован и е, хро м и ро ван и е; обработ-
ку кинопленки, раскрой тканей, кра-
шение тканей, окаймление тканей, 
обшивание краев тканей, придание ог-
нестойкости тканям, усадку тканей, 
обработку тканей, придание водоот-
талкивающих свойств тканям, обработ-
ку тканей для придания несминасмо-
сти, выделку мехов (из шкурок), про-
явление фотопленок, пошив одежды, 
крашение мехов, крашение текстиль-
ных изделий, крашение, гальваносте-
гию, вышивание, гравирование, гон-
чарные работы, мукомольное дело, 
консервирование пищевых продуктов и 
напитков, копчение пищевых продук-
тов, выжимание под прессом плодов, 
изготовление изделий из мехов, лоше-
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ние мехов, обработку мехов средствами 
против моли, сатинирование мехов, 
и и нкован ие, зо;i очен и е. сте клодувны е 
работы, шлифование, прокатку в тон-
кие листы, крашение кожи, обработку 
кожи, намагничивание, плакирование, 
эл е ктрооса жден и е м еталл ов, за кал ку 
металлов, обработку металлов, фрезе-
рование, обработку тканей средствами 
против моли, никелирование, аппрети-
рование бумаги, обработку бумаги, пе-
чатание рисунков, схем, чертежей, вы-
кроек, каландрирование тканей, об-
страгивание (на пильных станках), по-
вторную обработку мусора и отходов, 
шорно-седельные работы, распиловку, 
крашение обуви, серебрение, обработ-
ку, выделку шкур, пайку, обдирку 
(чистовую обработку), услуги портных, 
дубление, набивку чучел, придание ог-
н есто й косп 1 те ксти л ы-1 ы м и здел и я м, 
рубку, валку и распиловку леса, луже-
ние, навивку основы для ткачества, 
обработку воды, окраску стекол нане-
сением поверхностного покрытия, об-
работку древесины, обработку шерсти, 
литье металлов, уничтожение мусора, 
сжигание мусора; 

41 - воспитание; обеспечение учебного про-
цесса; развлечения, включая академии 
(обучение), парки аттракционов, дрес-
сировку животных, издание книг, цир-
ки, организацию учебных или развле-
кательных соревнований, заочные кур-
сы, образование, услуги конферансье, 
производство фильмов, услуги трене-
ров но гимнастике, библиотеки, обес-
печивающие выдачу книг, обслужива-
ние. управление или эксплуатацию 
с портиBI f ого оборудовани я, п рокат 
спортивного оборудования (за исклю-
чением транспортных средств); обслу-
живание спортивных лагерей, органи-
зацию спортивных состязаний, состав-
ление графика спортивных состязаний, 
агентства но предоставлению моделей 
для художников, прокат кинофильмов, 
прокат кинопроекторов и кинемато-
I 'рафи ч ее к и х крип адл еж н осте й, к и н о-
студии. мюзик-холлы, услуги оркест-
ров. физическое воспитание, подготов-
ку (монтаж) телевизионных и радио-
i I рогра м м. орган и за ни го п редста вл ен и й 

(шоу), организацию развлечений и от-
дыха, публикацию текстовых материа-
лов (за исключением рекламных); про-
кат радио- и телевизионных приемни-
ков , развл е кател ь н ы е ради on е редач и, 
прокат декораций, прокат звукозапи-
сей, прокат театральных декораций, 
раз вл е к ат ел ы i ы е теле в и з и о иные п е р е -
дачи, постановку театральных спектак-
лей, агентства по продаже театральных 
билетов, зоопарки, организацию лоте-
рей, прокат снаряжения для подвод-
ного погружения, пансионы; 

42 - обеспечение временного проживания, 
услуги по ведению домашнего хозяйст-
ва. разбрасывание воздушным и по-
верхностным способом удобрений и 
други х сел ьскохоз я й ствен н ы х хи м и ка-
тов, исследования нефтяных месторо-
ждений с целью эксплуатации, разве-
дение животных, консультации по во-
просам строительства, архитектуры, 
а р их и те ктура (уелу ги спец иали сто в-
архитекторов). очистка (уборка мусора, 
приведение в порядок) крыш, черда-
ков, исследования в области бактерио-
логии. бактериология (услуги специа-
л истов-бактериологов), обществен н ые 
бани, турецкие бани, косметические 
кабинеты, бронирование мест для 
проживания с пансионом, пансионаты 
(меблированные комнаты с питанием), 
личная охрана, кафе, кафетерии, орга-
низация лагерей отдыха 
(п редоставл ен и е л атерн ого оборудова-
ния), общественные буфеты (на пред-
приятиях и •т.н.), обслуживание обедов, 
свадеб, снабжение продово;iьственн ы-
ми товарами, сопровождение в обще-
ственных местах (услуги компаньонов), 
химические анализы, исследования в 
области химии, химия (услуги специа-
лис тов- хи м иков), услуги с П ециалистов 
(магов) в области хиромантии, диспан-
серы, прокат одежды, программирова-
ние, прокат вычислительных машин, 
компьютеров, прокат средств про-
граммного обеспечения, разработка 
строительных проектов, профессио-
нальные консультации (не связанные с 
деловы м и операциями), здравии цы, 
клиники, дома отдыха, управление де-
лами по охране авторских прав, иссле-

77 



И НТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫ К М ЕН Ч И К, № 3/2000 
Т О В А Р Н Ы Е ЗНАКИ 

дования в области косметологии, кре-
мация, детские ясли, дизайн в области 
оформления интерьера, зубоврачебная 
помощь, промышленный дизайн, ди-
зайн в области упаковки (услуги), сы-
скные агентства, выполнение чертеж-
ных работ, бюро по редактированию 
(подготовке к печати) материалов, экс-
пертиза инженерно-техническая, про-
кат вечерней одежды, предоставление 
оборудования для выставок, прокат 
сел ьскохозя йственного оборудован и я, 
информация о состоянии и развитии 
моды, прогноз погоды, метеослужба, 
услуги по организации и проведению 
похорон, огородничество, декоратив-
ное пейзажное садоводство, исследо-
вания в области генеалогии, геологиче-
ская разведка, исследования в области 
геологии, геологические изыскания, 
оказание правовой помощи по вопро-
сам учреждения опеки, попечительст-
во, гражданская охрана, агентства по 
организации ночной охраны, ночного 
ухода, консультации по вопросам вы-
бора профессии, парикмахерские, са-
нитарная служба, частные лечебницы, 
дома для престарелых, туристические 
базы, садоводство, больницы, брони-
рование мест в гостиницах, гостиницы, 
поиск пропавших людей, прокат вя-
зальных или трикотажных машин, ме-
жевое дело, топографическая съемка, 
проведение правовых расследований, 
юридические службы, ведение личной 
корреспонденции, литографская пе-
чать, открывание замков с секретом, 
открывание запоров (затворов) с сек-
ретом, брачные агентства, массаж, ис-
пытания материалов, исследования в 
области механики, медицинская по-
мощь, ясли (детские), офсетная печать, 
разведка нефтяных месторождений, 
исследования нефтяных месторожде-
ний с целью эксплуатации, изыскания 
нефтяных месторождений, исследова-
ния нефтяных скважин, оптика (услуги 
специалистов-оптиков), использование 
запатентованных изобретений, фото-
репортажи, фотографирование, иссле-
дования в области физики, физиотера-
пия, подготовка отчетов, печать, изу-
чение технических проектов, агентства 

по предоставлению мест в гостиницах, 
психологическое тестирование при 
найме на работу, рестораны, рестораны 
самообслуживания, аренда помещений 
для проведения собраний, санатории, 
торговля подержанными вещами, кон-
сультации по вопросам безопасности, 
закусочные, буфеты, научно-
исследовательские разработки, испы-
тания текстильных изделий,, служба 
переводов, похоронные бюро, прокат 
форменной одежды, прокат торговых 
автоматов, ветеринарная помощь, из-
готовление венков, консультации по 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности, уничтожение сорняков, служба 
точного времени. 

( I I ) 5415 
(15) 30.06.2000 
(18) 11.05.2009 
(21) 993314.3 
(22) 11.05.1999 
(73) Сосьете де Продюи Нестле С.А., Вевей 

(СН) 
(54) 

ОТ НЕСТЛЕ С 
ЛЮБОВЬЮ 

(51) (57) 
32 - негазированная вода, шипучая или га-

зированная вода, обработанная вода, 
родниковая вода, минеральная вода, 
ароматизированная вода; напитки с 
фруктовым ароматом, фруктовые соки, 
нектары, лимонады, содовые и другие 
безалкогольные напитки; сиропы и 
другие препараты для приготовления 
напитков. 

(11) 5416 
(15) 30.06.2000 
(18) 14.04.2009 
(21) 993288.3 
(22) 14.04.1999 
(73) Крафт Фудс, Инк., Иллинойс (US) 
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(54) 

CLIGHT 
(51) (57) 

32 - минеральные и аэрированные воды и 
прочие безалкогольные напитки; фрук-
товые напитки и фруктовые соки; си-
ропы и прочие препараты для приго-
товления напитков. 

(11) 5417 
(15) 30.06.2000 
(18) 23.04.2009 
(21) 993301.3 
(22) 23.04.1999 
(73) Ля Аурора, С.А., Сантиаго де лос Кабал-

лерос (DO) 
(54) 

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

сигары, сигареты и сигариллы; кури-
тельные принадлежности; спички. 

(11) 5418 
(15) 30.06.2000 
(18) 25.06.2009 
(21) 993308.3 
(22) 25.06.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "П ЕК - AIR", Бишкек (KG) 
(54) 

/ТЕК 

(51) (57) 
39 - транспорт (перевозки); упаковка и хра-

нение товаров; организация путешест-
вий. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и 
красном цветовом сочетании. 

(11) 5419 
(15) 30.06.2000 
(18) 15.03.2009 
(21) 993249.3 
(22) 15.03.1999 
(73) Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, 

Инк., корпорация штата Делавэр, 
Джорджия (US) 

(54) 

UPS.COM 
(51) (57) 

9 - компьютерное программное и техниче-
ское обеспечение; батареи; резервные 
источники питания; разрядники для 
защиты от перенапряжения; магнит-
ные диски и ленты; принтеры, скане-
ры, масштабирующие устройства и ве-
сы; 

38 - услуги по передаче писем, документов 
и других текстовых материалов с по-
мощью телекса, телефона, средств 
электронной связи и с помощью одной 
или нескольких глобальных компью-
терных сетей или другими средствами; 

39 - предоставление информации в режиме 
он-лайн через глобальную компьютер-
ную сеть по вопросам сбора, сопрово-
ждения и доставки личного имущества 
с помощью воздушного, железнодо-
рожного, водного и автомобильного 
транспорта по всему миру; 

42 - разнообразные услуги, относящиеся к 
42 классу, в том числе обеспечение 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного проживания; 
медицинский, гигиенический и косме-
тический уход; ветеринарные и сель-
скохозяйственные услуги; юридиче-
ские услуги; промышленные и науч-
ные исследования и разработки; ком-
пьютерное программирование; услуги, 

79 



И НТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫ К М ЕН Ч И К, № 3/2000 
ТОВАРНЫЕ З Н А К И 

которые не могут быть отнесены к 
другим классам. 

(11) 5420 
(15) 30.06.2000 
(18) 28.04.2009 
(21) 993303.3 
(22) 28.04.1999 
(31) 08970/1998 
(32) 30.10.98 
(33) СН 
(73) Ситикорп, Делавэр Корпорейшн, Нью-

Йорк (US) 
(54) 

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

целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кине-
матографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализа-
ции, контроля (проверки), спасания 
и обучения; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука или 
изображения; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; 
торговые автоматы и механизмы для 
аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные 
машины, оборудование для обработ-
ки информации и ЭВМ; огнетушите-
ли, программное обеспечение для 
компьютеров и электронное оборудо-
вание; 

16 - бумага, картон и изделия из них. не 
относящиеся к другим классам; пе-
чатная продукция; материалы для пе-
реплетных работ; фотоснимки; пис-
чебумажные товары; клейкие вещест-
ва для канцелярских и бытовых це-
лей; принадлежности для художни-
ков; кисти; пишущие машины и кон-
торские принадлежности (за исклю-
чением мебели); учебные материалы 
и наглядные пособия (за исключени-

ем аппаратуры); пластмассовые мате-
риалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты; клише типографские; бу-
мажные изделия, печатные издания, 
включенные в 16 класс; 

36 - страхование; финансовая деятельность; 
денежно-финансовые операции, опе-
рации с недвижимостью, финансовые 
и страховые услуги; банковские услуги, 
услуги по инвестированию и услуги по 
кредитным карточкам; 

42 - услуги Интернета, включенные в 42 
класс; предоставление компьютерной 
информации, все относящиеся к 42 
классу через всемирную компьютер-
ную сеть. 

(11) 5421 
(15) 30.06.2000 
(18) 03.03.2009 
(21) 993231.3 
(22) 03.03.1999 
(73) Као Корпорейшн, Токио (JP) 
(54) 

NUTRACERAMIDE 
(51) (57) 

3 - косметические средства, увлажняющие 
косметические препараты, туалетные 
принадлежности (парфюмерно-
косметические препараты для гигиени-
ческих целей); мыла; парфюмерные 
изделия, эфирные масла, шампуни, 
шампуни-кондиционеры для волос, 
очищающие препараты, лосьоны, кре-
мы, дезодоранты для личного пользо-
вания; препараты для ухода и гигиены 
тела, кожи и волос; зубные порошки, 
пасты; очищающие косметические 
маски. 

(11) 5422 
(15) 30.06.2000 
(18) 03.03.2009 
(21) 993230.3 
(22) 03.03.1999 
(73) Фармавит Рт., Вересегихаз (HU) 
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(54) 

(51) (57) 
5 - мультивитаминные напитки, диетиче-

ские напитки для медицинских целей; 
32 - безалкогольные напитки и напитки с 

содержанием витаминов. 

(11) 5423 
(15) 30.06.2000 
(18) 06.10.2009 
(21) 993492.3 
(22) 06.10.1999 
(31) 2194435 
(32) 14.04.99 
(33) G В 
(73) Глаксо Труп Лимитед, Мидщлсекс (GB) 
(54) 

1'RlZlV Ш 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества. 

(11) 5424 
(15) 30.06.2000 
(18) 21.01.2009 
(21) 993168.3 
(22) 21.01.1999 
(73) СБС Уолдвайд Инк., корпорация, обра-

зованная и существующая по законам 
штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 

(54) 

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

целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители ин-
формации, диски звукозаписи; торго-
вые автоматы и механизмы для аппара-
тов с предварительной оплатой; кассо-
вые аппараты, счетные машины, обо-
рудование для обработки информации 
и ЭВМ; огнетушители; 

38 - абонентская телеграфная связь 
(абонентский телеграф); агентства пе-
чати новостей, волоконно-оптическая 
связь, доставка телеграмм, информа-
ция по вопросам связи, кабельное те-
левизионное вещание, отправка теле-
грамм, пейджинговая служба (с ис-
пользованием радио, телефона или 
других средств электронной связи), пе-
редача сообщений, передача сообще-
ний и изображений с использованием 
средств вычислительной техники, пе-
редача телеграмм, прокат аппаратуры 
для передачи сообщений, прокат мо-
демов, прокат телекоммуникационного 
оборудования, прокат телефонных ап-
паратов, прокат факсимильных аппа-
ратов, радиовещание, радиотелефонная 
связь, связь по телексу, связь с исполь-
зованием компьютерных терминалов, 
спутниковая связь, телевизионное ве-
шание, телеграфная связь, телеграфное 
обслуживание, телефонная связь, те-
лефонное обслуживание, факсимиль-
ная (фототелеграфная) связь, элек-
тронная почта; 

41 - агентства по предоставлению моделей 
для художников, академии (обучение), 
аренда теннисных кортов, библиотеки 
передвижные, библиотеки, обеспечи-
вающие выдачу книг (выдача книг из 
библиотек); бронирование билетов на 
спектакли, воспитание, воспитание в 
дошкольных учреждениях, воспитание 
физическое, дискотеки, дрессировка 
животных, дубляжи, зоопарки, игры 
азартные, издание книг, информация 
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по вопросам воспитания и образова-
ния, информация по вопросам развле-
чений и отдыха, киностудии, клубы 
(кул ьтур н о- п росветител ьные), курсы 
заочные, монтаж магнитных лент с ви-
деозаписью, мюзик-холлы, образова-
ние. образование религиозное, обслу-
живание аппаратурой кинотеатров, об-
служивание клубов здоровья, обслужи-
вание спортивных лагерей, обучение, 
обучение гимнастике, обучение заоч-
ное, обучение практическим навыкам, 
организация балов, организация выста-
вок культурного и просветительного 
назначения, организация и проведение 
коллоквиумов, организация и проведе-
ние конгрессов, организация и прове-
дение конференций, организация и 
проведение мастер-классов (обучение), 
организация и проведение семинаров, 
организация и проведение симпозиу-
мов, организация конкурсов красоты, 
организация конкурсов, соревнований 
учебных или развлекательных, органи-
зация лотерей, организация отдыха и 
развлечений, организация представле-
ний (шоу), организация развлечений 
на базах отдыха, организация спектак-
лей (услуги импрессарио), организация 
спортивных состязаний, организация 
экспозиций и выставок для музеев, 
пансионы, парки аттракционов, подго-
товка (монтаж) радио- и телевизион-
ных программ, постановка театральных 
спектаклей, предоставление оборудо-
вания и обслуживание игровых залов, 
предоставление оборудования и обслу-
живание казино, презентации, прове-
дение экзаменов, производство кино-
фильмов, производство видеофильмов, 
прокат кинофильмов, прокат аудио-
оборудования, прокат видеокамер, 
прокат видеомагнитофонов, прокат ви-
деофильмов, прокат декораций, прокат 
декораций театральных, прокат звуко-
записей (кассет со звукозаписью), 
прокат кинопроекторов и кинемато-
графических принадлежностей, прокат 
оборудования для стадионов, прокат 
осветительной аппаратуры для театров 
или телестудий, прокат радио- и теле-
визионных приемников, прокат сна-
ряжения для подводного погружения. 

прокат спортивного оборудования (за 
исключением транспортных средств); 
публикации текстовых материалов (за 
исключением рекламных); радиопере-
дачи развлекательные, развлечения, 
разработка протяженности спортивной 
площадки для гольфа, сады зоологиче-
ские, составление графиков спортив-
ных состязаний, составление программ 
приемов (встреч), телевизионные раз-
влекательные передачи, услуги конфе-
рансье, услуги оркестров, услуги по 
написанию и/или редактированию 
сценариев, услуги студий записи, ус-
луги тренеров по гимнастике, услуги 
эстрадных артистов; хронометраж 
спортивных состязаний, цирки, экс-
плуатация спортивных сооружений и 
оборудования. 

(11) 5425 
(15) 30.06.2000 
(18) 19.04.2009 
(21) 993291.3 
(22) 19.04.1999 
(73) Сентокор, Инк., Пенсильвания (US) 
(54) 

REMICADE 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, предна-
значенные для лечения автоиммунной 
недостаточности. 

(11) 5426 
(15) 30.06.2000 
(18) 24.02.2009 
(21) 993219.3 
(22) 24.02.1999 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 
(54) 

PHYSIQUE 
(51) (57) 

3 - мыла; парфюмерные изделия, эфирные 
масла, косметические средства, лосьо-
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ны для волос, средства для очищения, 
ухода и украшения кожи, кожи головы 
и волос. 

(11) 5427 
(15) 30.06.2000 
(18) 20.04.2009 
(21) 993298.3 
(22) 20.04.1999 
(73) Америкам Цианамид Компани, Ныо-

Джерси (US) 
(54) 

ASSERT 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, препараты для 
уничтожения моллюсков, нематоциды, 
препараты для уничтожения грызунов 
(зооциды), сорняков и паразитов. 

(II) 5428 
(15) 30.06.2000 
(18) 20.04.2009 
(21) 993297.3 
(22) 20.04.1999 
(73) Америкэн Цианамид Компани, Нью-

Джерси (US) 
(54) 

TORQUE 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, препараты для 
уничтожения моллюсков, нематоциды, 
препараты для уничтожения грызунов 
(зооциды), сорняков и паразитов. 

(11) 5429 
(15) 30.06.2000 
(18) 20.04.2009 
(21) 993296.3 
(22) 20.04.1999 
(73) Америкэн Цианамид Компани, Нью-

Джерси (US) 

(54) 

ACROBAT 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, препараты для 
уничтожения моллюсков, нематоциды, 
препараты для уничтожения грызунов 
(зооциды), сорняков и паразитов. 

(11) 5430 
(15) 30.06.2000 
(18) 20.04.2009 
(21) 993295.3 
(22) 20.04.1999 
(73) Америкэн Цианамид Компани, Нью-

Джерси (US) 
(54) 

DELAN 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, препараты для 
уничтожения моллюсков, нематоциды, 
препараты для уничтожения грызунов 
(зооциды), сорняков и паразитов. 

(11) 5431 
(15) 30.06.2000 
(18) 20.04.2009 
(21) 993294.3 
(22) 20.04.1999 
(73) Америкэн Цианамид Компани, Нью-

Джерси (US) 
(54) 

PIVOT 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, препараты для 
уничтожения моллюсков, нематоциды, 
препараты для уничтожения грызунов 
(зооциды), сорняков и паразитов. 
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(11) 5432 
(15) 30.06.2000 
(18) 20.04.2009 
(21) 993293.3 
(22) 20.04.1999 
(73) Америкэн Цианамид Компани, Нью-

Джерси (US) 
(54) 

SAPROL 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, препараты для 
уничтожения моллюсков, нематоциды, 
препараты для уничтожения грызунов 
(зооциды), сорняков и паразитов. 

(11) 5433 
(15) 30.06.2000 
(18) 31.03.2009 
(21) 993272.3 
(22) 31.03.1999 
(73) Телефонактиебодагет J1 М Эрикссон, 

Стокгольм (SE) 
(54) 

TEMS 
(51) (57) 

9 - оборудование для тестирования и про-
ектирования, включая программное 
обеспечение и мобильные устройства с 
мобильными телефонами и программ-
ным обеспечением, предназначенные 
для обработки и улучшения цифровых 
мобильных телефонных связей; тести-
рующее оборудование для анализа и 
нахождения места повреждения для 
цифровых мобильных телефонных се-
те й (рад и о и нте рфе й со в). 

(11) 5434 
(15) 30.06.2000 
(18) 14.04.2009 
(21) 993289.3 
(22) 14.04.1999 
(73) Турмак Тобакко Компани Б,В., Амстер-

дам (NL) 

(54) 

51)(57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички; курительные гтринад-
ПР̂ ЦПРТЫ 

(11) 5435 
(1.5) 30.06.2000 
(18) 29.04.2009 
(21) 993306.3 
(22) 29.04.1999 
(73) Дау АгроСайенсес ЛЛК., Индианаполис 

(US 
(54) 

LASER 
(51) (57 

5 - препараты для уничтожения вредных 
насекомых и животных; фунгициды и 
гербициды. 

(11) 5436 
(15) 30.06.2000 
(18) 29.04.2009 
(21) 993307.3 ^ 

(73) Хитачи Макселл Кабусики Кайся (также 
торгующая как Хитачи Макселл, Лтд.), 
Осака (JP) 

(54) 

maxell 
(51) (57) 

9 - магнитные записывающие и /или вос-
производящие средства в виде лент, 
карт и дисков, карты и диски для за-
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писи на них звука и/или изображения 
и/или информации, и/или в виде лент, 
карт и дисков с предварительно запи-
санным на них звуком и/или изобра-
жением и/или информацией для вос-
произведения; оптические записы-
вающие и/или воспроизводящие сред-
ства в виде карт и дисков для записи 
на них звука и/или изображения и/или 
информации, и/или в виде карт и дис-
ков с предварительно записанными на 
них звуком и/или изображением и/или 
информацией для воспроизведения, 
все виды батарей, носители информа-
ции и/или звука и/или изображения, с 
использованием интегральных микро-
схем памяти для записи и/или воспро-
изведения, включая карты на инте-
гральных микросхемах и карты памяти, 
компьютеры. 

(11) 5437 
(15) 30.06.2000 
(18) 27.04.2009 
(21) 993302.3 
(22) 27.04.1999 
(73) Мам Опель АГ, Руссельшеим (DE) 
(54) 

ZAFIRA 
;51) (57) 

12 - транспортные средства и части к ним, 
все относящиеся к 12 классу. 

11) 5438 
15) 30.06.2000 
18) 07.04.2009 
21) 993278.3 
22) 07.04.1999 
73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси Кор-

порейшн, Ныв-Джереи (US) 
54) 

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

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5439 
(15) 30.06.2000 
(18) 20.04.2009 
(21) 993292.3 
(22) 20.04.1999 
(73) Бриегол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 
(54) 

CA,STTJ?H 1L 
(51) (57) 

1 - химические вещества, в том числе рас-
творители, используемые в фармацевти-
ческой промышленности, в частности, 
для растворения химиотерапевтических 
веществ для получения составов. 

(11) 5440 
(15) 30.06.2000 
(18) 15.03.2009 
(21) 993251.3 
(22) 15.03.1999 
(73) Сосьете де Продюи Нестле С.А., Вевей 

(СН) 
(54) 

From Nestle with love 
(51) (57) 

32 - негазированная вода, шипучая или га-
зированная вода, обработанная вода, 
родниковая вода, минеральная вода, 
ароматизированная вода; напитки с 
фруктовым ароматом, фруктовые соки, 
нектары, лимонады, содовые и другие 
безалкогольные напитки; сиропы и 
другие препараты для приготовления 
напитков. 
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(II) 5441 
(15) 30.06.2000 
(18) 18.03.2009 
(21) 993260.3 
(22) 18.03.1999 
(73) Дне Джиллетт Компани, Массачусетс (US) 
(54) 

ENSEMBLE 
(51) (57) 

8 - бритвы и лезвия бритв, инструменты 
для бритья, держатели, кассеты и кар-
триджи - все, содержащие лезвия; де-
тали и части всех вышеперечисленных 
товаров; ручные орудия и инструмен-
ты; ножевые изделия - все, включен-
ные в 8 класс. 

(11) 5442 
(15) 30.06.2000 
(18) 19.04.2009 
(21) 993290.3 
(22) 19.04.1999 
(31) 98718468 
(32) 23.1 1.98 
(33) RU 
(73) ЗАО "Группа Предприятий ОСТ", Чер-

ноголовка (RU) 
(54) 

(73) Дау АгроСайенсес JIJIK., Индианаполис 
(US) 

(54) 

SUCCESS 
(51) (57) 

5 - препараты для уничтожения вредных 
насекомых и животных; фунгициды и 
гербициды. 

(11) 5444 
(15) 30.06.2000 
(18) 01.09.2009 
(21) 993457.3 
(22) 01.09.1999 
(73) Совместное производственно-торговое 

ОсОО "Эмель", Бишкек (KG) 
(54) 

OSTALCO 

(51) (57) 
8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие, бритвы; косы, вилы, лопаты. 

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

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

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива); 

42 - реализация товаров. 

(11) 5443 
(15) 30.06.2000 
(18) 29.04.2009 
(21) 993305.3 
(22) 29.04.1999 

(II) 5445 
(15) 31.07.2000 
(18) 05.03.2009 
(21) 993238.3 
(22) 05.03.1999 
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 
(54) 
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лия (за исключением медицинских); 
хлебобулочные изделия; мучные кон-
дитерские изделия, торты, бисквиты, 
пирожные; замороженный йогурт; пи-
щевой лед, мороженое, замороженные 
сласти; охлажденный десерт, муссы, 
фруктовое мороженое; сладкие пасты, 
острые пасты, включенные в 30 класс; 
закуски, готовые блюда и полуфабри-
каты для приготовления блюд; пицца, 
а также основа, начинки и соусы для 
пиццы: соусы для макаронных изделий 
и риса; приправы для салатов; майо-
нез, соусы, подливки, все включенные 
в 30 класс. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, ко-
ричневом, белом, красном, зеленом и 
желтом цветовом сочетании. 

(11) 5447 
(15) 31.07.2000 
(18) 1 1.01.2009 
(21) 993157.3 
(22) 11.01.1999 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, 

Гамбург (DE) 
(54) 

н н 

CABINET 

(51) (57) 
34 - табак, табачные изделия, особенно 

с и rape ты; курител ьн ы е при н адл ежно-
сти, включенные в 34 класс; спички. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
красном, золотистом и черном цвето-
вом сочетании. 

(11) 5448 
(15) 31.07.2000 

(18) 05.03.2009 
(21) 993237.3 
(22) 05.03.1999 
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US^ 
(54) 

ESCAYA 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 
морские продукты; фрукты и овощи 
консервированные, сушеные, подверг-
нутые тепловой обработке, все приго-
товленное из вышеперечисленных 
продуктов; охлажденные сладости, 
включенные в 29 класс; молоко и мо-
лочные продукты, ароматизированные 
молочные напитки, шоколадные аро-
матизированные молочные напитки; 
напитки, изготовленные из молочных 
продуктов; супы; сладкие пасты, ост-
рые пасты, включенные в 29 класс; са-
латы; напитки, начинки, закуски, 
приготовленная пища и компоненты 
для её приготовления; белки пищевые, 
белковосодержащие пищевые компо-
ненты; подливки; 

30 - рис, макаронные изделия, крупы и 
зерновые продукты; чай, кофе, какао; 
шоколад; жидкий шоколад, кофейный 
экстракт, растворимый кофе, кофе с 
цикорием, цикорий, кофейные напит-
ки с цикорием, все компоненты для 
приготовления кофе; напитки, вклю-
ченные в 30 класс; кондитерские изде-
лия (за исключением медицинских); 
хлебобулочные изделия; мучные кон-
дитерские изделия, торты, бисквиты, 
пирожные; охлажденный йогурт; пи-
щевой лед, мороженое, замороженные 
сласти; охлажденный десерт, муссы, 
фруктовое мороженое; сладкие пасты, 
острые пасты, закуски, готовые блюда 
и полуфабрикаты для приготовления 
блюд; пицца, а также основа, начинки 
и соусы для пиццы; соусы для мака-
ронных изделий и риса; приправы для 
салатов; майонез, соусы, подливки, все 
включенные в 30 класс. 
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(II) 5449 
(15) 31.07.2000 
(18) 18.03.2009 
(21) 993261.3 
(22) 18.03.1999 
(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Тойота Мотор Корпо-
рейшн), Аичи-Кен (JP) 

(54) 

TOYOTA D-4 
(51) (57) 

12 - автомобили и двигатели для автомоби-
лей. 

(II) 5450 
(15) 31.07.2000 
(18) 18.03.2009 
(21) 993262.3 
(22) 18.03.1999 
(73) Марс, Инкорнорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 
(54) 

ОVELLA 
(51) (57) 

30 - рис, макаронные изделия, крупы и 
зерновые продукты; чай, кофе, какао; 
шоколад; жидкий шоколад, кофейный 
экстракт, растворимый кофе, кофе с 
цикорием, цикорий, кофейные напит-
ки с цикорием, все компоненты для 
приготовления кофе; напитки, вклю-
ченные в 30 класс; кондитерские изде-
лия (за исключением медицинских); 
хлебобулочные изделия, мучные кон-
дитерские изделия, тортьц бисквиты, 
пирожные; пищевой лед, мороженое, 
замороженные сласти; охлажденный 
десерт, муссы, фруктовое мороженое; 
сладкие и острые пасты, закуски, гото-
вые блюда и полуфабрикаты для при-
готовления блюд; пицца, а также осно-
ва, начинки и соусы для пиццы; соусы 
для макаронных изделий и риса; при-
правы для салатов; майонез; соусы; 
подливки, все включенные в 30 класс. 

(1 1) 5451 
(15) 31.07.2000 
(18) 10.05.2009 
(21) 993312.3 
(22) 10.05.1999 
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 
(54) 

(51) (57) 
30 - рис, макаронные изделия, крупы и 

зерновые продукты; чай, кофе, какао; 
шоколад; жидкий шоколад, кофейный 
экстракт, растворимый кофе, кофе с 
цикорием, цикорий, кофейные напит-
ки с цикорием, все компоненты для 
приготовления кофе; напитки, вклю-
ченные в 30 класс; кондитерские изде-
лия (за исключением медицинских); 
хлебобулочные изделия; мучные кон-
дитерские изделия, торты, бисквиты, 
пирожные; кондитерские изделия и 
ингредиенты для них на основе какао-
продуктов; пищевой лед, мороженое, 
замороженные сласти; охлажденный 
десерт, фруктовое мороженое; муссы, 
сладкие пасты, острые пасты, закуски, 
готовые блюда и полуфабрикаты для 
приготовления блюд, включенных в 30 
класс; пицца, а также основа, начинки 
и соусы для пиццы; соусы для мака-
ронных изделий и риса; приправы для 
салатов; майонез, соусы, подливки, 
приготовленные из товаров, включен-
ных в 30 класс. 

(11) 5452 
(15) 31.07.2000 
(18) 14.05.2009 
(21) 993318.3 
(22) 14.05.1999 
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 
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(54) 

(51) (57) 
31 - сельскохозяйственные, садовые, лес-

ные и зерновые продукты и семена, 
все включенное в 31 класс; живые жи-
вотные, птицы и рыбы; корма для жи-
вотных, птиц и рыб; солод; кости ка-
ракатиц, кости для собак; подстилки 
для животных; свежие фрукты и ово-
щи, пищевые добавки для кормов, 
включенных в 31 класс, и приготов-
ленные из пищевых продуктов, вклю-
ченных в 31 класс. 

(11) 5453 
(15) 31.07.2000 
(18) 15.02.2009 
(21) 993204.3 
(22) 15.02.1999 
(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

REFACTO 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для лече-
ния гемофилии. 

(11) 5454 
(15) 31.07.2000 
(18) 15.01.2009 
(21) 993163.3 
(22) 15.01.1999 
(73) Дзе Инрич Корпорейшн, Юга (US) 

(54) 

ENRICH 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, пи-
щевые диетические продукты для ме-
дицинских целей, витаминные препа-
раты, минеральные и пищевые добав-
ки, включенные в 5 класс, детское пи-
тание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5455 
(15) 31.07.2000 
(18) 15.01.2009 
(21) 993164.3 
(22) 15.01.1999 
(73) Дзе Инрич Корпорейшн, Юта (US) 
(54) 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, пи-
щевые диетические продукты для ме-
дицинских целей, витаминные препа-
раты, минеральные и пищевые добав-
ки, включенные в 5 класс, детское пи-
тание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(58) Словесное обозначение 
"INTERNATIONAL" не является пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны 
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(11) 5456 
(15) 31.07.2000 
(18) 17.05.2009 
(21) 993319.3 
(22) 17.05.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Чагры-CAGRI, Ltd.", Бишкек (KG) 
(54) 

(54) 

BARF 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания 
и абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

(11) 5457 
(15) 31.07.2000 
(18) 17.05.2009 
(21) 993320.3 
(22) 17.05.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Чагры-CAGRL Ltd.", Бишкек (KG) 
(54) 

Diiek 
(51) (57) 

30 - кофе чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед. 

(11) 5458 
(15) 31.07.2000 
(18) 05.07.2009 
(21) 993395.3 
(22) 05.07.1999 
(73) Общество 

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

вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания 
и абразивной обработки; мыла; пар-
фюмерные изделия, эфирные масла, 
косметические средства, лосьоны для 
волос; зубные порошки и пасты. 

(И) 5459 
(15) 31.07.2000 
(18) 17.05.2009 
(21) 993321.3 
(22) 17.05.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Чагры-CAGRI, Ltd.", Бишкек (KG) 
(54) 

Aylin 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед. 

(11) 5460 
(15) 31.07.2000 
(18) 16.07.2009 
(21) 993401.3 
(22) 16.07.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Чагры-Cagri, Ltd.". Бишкек (KG) 
(54) 

с ограниченной ответственно-
стью "Чагры-Cagri, Ltd.", Бишкек (KG) Mutlu 
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(51) (57) 
9 - приборы и инструменты для научных 

целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изо-
бражения; магнитные носители ин-
формации, грампластинки; торговые 
автоматы, счетные машины; оборудо-
вание для обработки информации и 
ЭВМ; огнетушители. 

(И) 5461 
(15) 31.07.2000 
(18) 03.03.2009 
(21) 993228.3 
(22) 03.03.1999 
(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 
(54) 

(51) (57) 
3 - зубные порошки и пасты; немедицин-

ские мыла для мытья полости рта; 
средства для мытья рук; косметические 
средства, эфирные масла, немедииин-
ские туалетные препараты, препараты 
для волос, дезодоранты для персональ-
ного пользования, средства против по-
тения; 

21 - зубные щетки, подставки, держатели 
для зубных щеток, зубочистки, под-
ставки, держатели для зубочисток (за 
исключением изготовленных из благо-
родных металлов); нити для чистки 
зубных промежутков; домашняя или 
кухонная утварь и посуда (за исключе-
нием изготовленной из благородных 
металлов или покрытой ими); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 
желтом, голубом, красном и белом 
цветовом сочетан и и. 

(11) 5462 
(15) 31.07.2000 
(18) 03.03.2009 
(21) 993227.3 
(22) 03.03.1999 
(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 
(54) 

(51) (57) 
3 - зубные порошки и пасты; немедицин-

ские мыла для мытья полости рта; 
средства для мытья рук; косметические 
средства, эфирные масла, немедицин-
ские туалетные препараты; препараты 
для волос, дезодоранты для персональ-
ного пользования, средства против по-
тения; 

21 - зубные щетки, подставки, держатели 
для зубных щеток, зубочистки, под-
ставки, держатели для зубочисток (за 
исключением изготовленных из благо-
родных металлов); нити для чистки 
зубных промежутков; д о м а ш н я я или 
кухонная утварь и посуда (за исключе-
нием изготовленной из благородных 
металлов или покрытой ими); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам. 

(11) 5463 
(15) 31.07.2000 
(18) 25.06.2009 
(21) 993376.3 
(22) 25.06.1999 
(73) Данхнлл Тобакко оф Лондон Лимитед, 

Лондон (GB) 
(54) 

DUNHILL 
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(51) (57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия. 

(11) 5464 
(15) 31.07.2000 
(18) 24.02.2009 
(21) 993220.3 
(22) 24.02.1999 
(73) Фокус Хыоманитариен Ассистенс Европ 

Фаундейшн, Лондон (GB) 
(54) 

" в г 

FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE 

(51) (57) 
36 - мобилизация финансовых средств для 

благотворительных фондов; 
42 - обеспечение продуктами питания и 

напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский и гигиени-
ческий уход; оказание медицинской и 
реабилитационной помощи постра-
давшим в результате несчастного слу-
чая. 

(58) Слова "FOCUS HUMANITARIAN 
ASSISTANCE" для услуг 42 класса не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(11) 5465 
(15) 31.07.2000 
(18) 17.05.2009 
(21) 993322.3 
(22) 17.05.1999 
(73) Меритор Отомоутив, Инк., штат Делавэр 

(US) 
(54) 

2 

51) (57) 
6 - металлические дверные замки, дверные 

задвижки, дверные ручки, дверные 
приборы - все для транспортных 
средств; 

7 - двигатели, моторы и электродвигатели 
(за исключением используемых для на-
земных транспортных средств), детали 
и принадлежности для них, включен-
ные в 7 класс, в том числе механизмы 
управления, механизированные двер-
ные замки; 

9 - электрические и электронные приборы, 
навигационные приборы, в том числе 
аппараты для управления, движением 
транспортных средств, компьютеры 
для использования на транспортных 
средствах, компьютеры для анализа и 
проверки транспортных средств и их 
двигателей, электрические дверные 
замки, электрическая и осветительная 
аппаратура для использования в транс-
портных средствах, включенная в 9 
класс; 

12 - транспортные средства, двигатели для 
наземных транспортных средств, дета-
ли и принадлежности, включенные в 
12 класс для транспортных средств, ав-
томобилей, грузовиков, в том числе 
тормоза и их детали, кулачковые валы, 
сцепления, дифференциалы, солнце-
защитные крыши и козырьки, узлы 
для преобразования крыш, колеса, 
приспособления для открывания окон, 
ветровые стекла и окружающие их де-
тали, оси, валы и узлы осей, трансмис-
сионные подвески, дверные блоки, 
включенные в 12 класс; сиденья и сбо-
рочные элементы сидений. 

(11) 5466 
(15) 31.07.2000 
(18) 29.06.2009 
(21) 993379.3 
(22) 29.06.1999 
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 
(54) 

SNICKERS 
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(51) (57) 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(11) 5467 
(15) 31.07.2000 
(18) 29.06.2009 
(21) 993380.3 
(22) 29.06.1999 
(73) П ф а ш е р Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US) 
(54) 

ENABLEX 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слеп ков; дези нфицируюшие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
ж и both ы х; фун ги циды, гербициды. 

(11) 5468 
(15) 31.07.2000 
(18) 20.07.2008 
(21) 982892.3 
(22) 20.07.1998 
(73) Бритиш Америкэн Тобакко (Брэнд?) Ли-

митед, Лондон (GB) 
(54) 

J AN HI SOBIESKI 
(51)(57) 

34 - сигареты, табак, табачные изделия, кури-
тельные принадлежности. зажигалки; 
спички. 

(11) 5469 
(15) 31.07.2000 
(18) 07.06.2009 
(21) 993342.3 
(22) 07.06.1999 
(73) Лиф Юнайтид Кингдом Лимитед, Бри-

столь (GB) 

(54) 

CHEWITS 
(51) (57) 

30 - кондитерские изделия не для меди-
цинского использования, шоколад и 
шоколадные конфеты, леденцы, сла-
сти. 

(11) 5470 
(15) 31.07.2000 
(18) 07.06.2009 
(21) 993343.3 
(22) 07.06.1999 
(73) Лиф Юнайтид Кингдом Лимитед, Бри-

столь (GB) 
(54) 

ЧУИТС 
(51) (57) 

30 - кондитерские изделия не для меди-
цинского использования, шоколад и 
шоколадные конфеты, леденцы, сла-
сти . 

(11) 5471 
(15) 31.07.2000 
(18) 15.02.2009 
(21) 993206.3 
(22) 15.02.1999 
(73) Интел Корпорейшн, корпорация штата 

Делавэр, Калифорния (US) 
(54) 

INTEL 
VV Е В О U Т F ПТ Е R 

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

целей, морские, геодезические, элек-
трические, электронные, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки) . 
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спасания и обучения; аппаратура для 
записи, передачи, воспроизведения 
звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной опла-
той; кассовые аппараты, счетные ма-
шины, оборудование для обработки 
информации; компьютеры; техниче-
ские средства для компоновки компь-
ютеров; микропрограммы и програм-
мы, записанные в ПЗУ; полупровод-
ники; микропроцессоры; интегральные 
схемы; комплекты компьютерных мик-
росхем; материнские и дочерние ком-
пьютерные платы; графические платы; 
технические средства для создания 
компьютерных сетей; сетевые адапте-
ры, переключатели, соединительные 
шнуры и разъемы; вспомогательная и 
электронная аппаратура для использо-
вания с компьютером; клавиатура; ша-
ровые манипуляторы, компьютерные 
мыши; устройства ввода; мониторы; 
видеоаппаратура, видеоплаты, видео-
системы; аппаратура и оборудование 
для записи, обработки, приема, вос-
произведения, передачи, преобразова-
ния, компрессии и декомпрессии, 
трансляции, ослабления и/или усиле-
ния звука, видео-, графического и 
цифрового изображений; стойка для 
компоновки сложных компьютерных 
систем; алгоритмы для компрессии и 
декомпрессии информации; аппарату-
ра для проверки и калибровки компо-
нентов и вспомогательного оборудова-
ния компьютеров; программы для 
управления компьютерными сетями; 
вспомогательные компьютерные про-
граммы; компьютерные операционные 
системы; программное обеспечение 
для записи, обработки, приема, вос-
произведения, передачи, преобразова-
ния, компрессии и декомпрессии, 
трансляции, ослабления и/или усиле-
ния звука, видео-, графического и 
цифрового изображений; программы 
для создания специальных страниц в 
Интернете, программы для подключе-
ния и пользования сетью Интернет; 
телекоммуникационные аппараты и 
инструменты; аппаратура и оборудова-

ние для использования на видеокон-
ференциях, телеконференциях, кор-
ректировки и редактирования доку-
ментов; кино-.и фотокамеры, наушни-
ки; комплектующие изделия, аппара-
тура для сборки и контроля вышепере-
численных товаров; 

41 - организация и обеспечение учебного 
процесса, развлечений и других куль-
турно-просветительных мероприятий с 
помощью глобальных компьютерных 
сетей, включая сеть Интернет; 

42 - консультационные услуги по сети Ин-
тернет, предусматривающие, в частно-
сти, предоставление доступа к гло-
бальным компьютерным сетям для ин-
терактивного использования и другие 
подобного рода услуги. 

(11) 5472 
(15) 31.07.2000 
(18) 15.06.2009 
(21) 993366.3 
(22) 15.06.1999 
(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

(51) (57) 
5 - гормональные фармацевтические пре-

параты. 

(11) 5473 
(15) 31.07.2000 
(18) 02.07.2009 
(21) 993392.3 
(22) 02.07.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Чагры-Cagri, Ltd.", Бишкек (KG) 
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(54) 

И и а м й " ' I k l M I Я I ¥ #%!«« 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенья, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед. 

(11) 5474 
(15) 31.07.2000 
(18) 05.07.2009 
(21) 993396.3 
(22) 05.07.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Marpbi-Cagri, Ltd.", Бишкек (KG) 
(54) 

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

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенья, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед. 

(11) 5475 
(15) 30.08.2000 
(18) 16.07.2009 
(21) 993402.3 
(22) 16.07.1999 
(73) Велкро Индустрие Б.В. (ВИБВ), Амстер-

дам (NL) 
(54) 

VELCRO 
(51) (57) 

26 - разъемные застежки-молнии, а именно 
застежки-молнии типа крючок-петля и 
их компоненты. 

(11) 5476 
(15) 30.08.2000 
(18) 20.05.2009 
(21) 993329.3 
(22) 20.05.1999 
(73) Дзе Джиллетт Компани, корпорация шта-

та Делавэр, Массачусетс (US) 
(54) 

SENSUELLE 
(51) (57) 

8 - бритвы и лезвия для бритв, бритвенные 
приборы, держатели, кассеты и кар-
триджи - все, содержащее лезвия; де-
тали и части всех вышеперечисленных 
товаров; ручные орудия и инструмен-
ты; ножевые изделия, вилки, ложки -
все, включенное в 8 класс. 

(11) 5477 
(15) 30.08.2000 
(18) 28.05.2009 
(21) 993332.3 
(22) 28.05.1999 
(73) Сосьете де Продюи Нестле С.А., Вевей 

(СН) 
(54) 

ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ 
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(51) (57) 
32 - негазированная вода, шипучая или га-

зированная вода, обработанная вода, 
родниковая вода, минеральная вода, 
ароматизированная вода, напитки с 
фруктовым ароматом, фруктовые соки, 
нектары, лимонады, содовые и другие 
безалкогольные напитки; сиропы и 
другие препараты для приготовления 
напитков. 

(11) 5478 
(15) 30.08.2000 
(18) 31.05.2009 
(21) 993333.3 
(22) 31.05.1999 
(73) Америкэн Цианамид Компани, Нью-

Джерси (US) 
(54) 

STORM 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, нематоциды, 
средства для уничтожения моллюсков, 
грызунов, сорняков и вредителей. 

(11) 5479 
(15) 30.08.2000 
(18) 10.06.2009 
(21) 993358.3 
(22) 10.06.1999 
(73) В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, 

Стокгольм (SE) 
(54) 

ABSOLUT 
(51) (57) 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива); водка. 

(И) 5480 
(15) 30.08.2000 
(18) 18.03.2009 
(21) 993259.3 
(22) 18.03.1999 

(73) Дзе Джиллетт Компани, Массачусетс 
(US) 

(54) 

VENUS 
(51) (57) 

8 - бритвы и лезвия бритв, инструменты 
для бритья. 

(11) 5481 
(15) 30.08.2000 
(18) 21.06.2009 
(21) 993369.3 
(22) 21.06.1999 
(73) Тако Белл Корп., Калифорния (US) 
(54) 

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

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия; кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы);, 
пряности; пищевой лед; 

42 - услуги ресторанов. 

(11) 5482 
(15) 30.08.2000 
(18) 21.06.2009 
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(21) 993368.3 
(22) 21.06.1999 
(73) Тако Белл Корп., Калифорш 
(54) 

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

тракты; овоши и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты.; масла и жиры пищевые; соусы 
для салатов; консервы; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; му-
ка и зерновые продукты, хлебобулоч-
ные изделия; кондитерские изделия, 
мороженое; мед. сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед; 

42 - услуги ресторанов. 

(11) 5483 
(15) 30.08.2000 
(18) 01.07.2008 
(21) 982859.3 
(22) 01.07.1998 
(73) Евяп Сабуи Яг Глисерин Санайи ве Тид-

жарет Аноним Ширкети, Стамбул ( ГК) 
(54) 

SHOWERSPLASH 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания 
и абразивной обработки; мыла; пар-

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

(11) 5484 
(15) 30.08.2000 
(18) 08.12.2008 
(21) 983073.3 
(22) 08.12.1998 
(73) Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа 

(АЕ) 
(54) 

S U N F L » W 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овоши и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, ком-
поты; яйца, молоко и молочные про-
дукты; масла и жиры пищевые, марга-
рин, топленое масло из молока буйво-
лицы. 

(11) 5485 
(15) 30.08.2000 
(18) 16.07.2009 
(21) 993403.3 
(22) 16.07.1999 
(73) Парк, Дэвис энд Компани, Нью-Джерси 

(US) 
(54) 

PLACAREX 
(51) (57) 

5 - медицинские, фармацевтические препа-
раты, в том числе для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 

(11) 5486 
(15) 30.08.2000 
(18) 02.11.2008 
(21) 983074.3 
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(22) 02.11.1998 
(73) Фармация энд Апджон С.А., Люксембург 

(LU) 
• (54) 

AROMAS IN 
(51) (57) 

5 - противораковые препараты. 

(II) 5487 
(15) 30.08.2000 
(18) 0 2 . 1 0 . 2 0 0 8 
(21) 983040.3 
(22) 02.10.1998 
(73) Дзе Тимкен Компани, Огайо (US) 
(54) 

ISOCLASS 
(51) (57) 

7 - машины и станки; моторы и двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муф-
ты. соединения, сцепки и элементы 
передач (за исключением предназна-
ченных для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия 
(5а исключением орудий с ручным 
управлением); и нкубаторы; 

12 - транспортные средства; аппараты, пе-
ремещающиеся по земле, воде и возду-
ху. 

( I I ) 5488 
(15) 30.08.2000 
(18) 09.06.2009 
(21) 993349.3 
(22) 09.06.1999 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Илли-

нойс (US) 
(54) 

HYATT HOTELS 
AND RESORTS 

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

(58) Слова "Hotels", "Resorts" не являются 
предметом отдельной правовой охра-
ны. 

(11) 5489 
(15) 30.08.2000 
(18) 09.06.2009 
(21) 993348.3 
(22) 09.06.1999 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Илли-

нойс (US) 
(54) 

HYATT REGENCY 
(51) (57) 

42 - услуги гостиниц и ресторанов. 

(II) 5490 
(15) 30.08.2000 
(18) 09.06.2000 
(21) 993346.3 
(22) 09.06.1999 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Илли-

нойс (US) 
(54) 

HYATT 
(51) (57) 

42 - услуги гостиниц и ресторанов. 

(11) 5491 
(15) 30.08.2000 
(18) 09.06.2009 
(21) 993353.3 
(22) 09.06.1999 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Илли-

нойс (US) 
(54) 

REGENCY 
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(51) (57) 
42 - услуги гостиниц и ресторанов. 

(11) 5492 
(15) 30.08.2000 
(18) 09.06.2009 
(21) 993352.3 
(22) 09.06.1999 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Илли-

нойс (US) 
(54) 

HYATT GOLD 
PASSPORT 

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

(11) 5493 
(15) 30.08.2000 
(18) 09.06.2009 
(21) 993351.3 
(22) 09.06.1999 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Илли-

нойс (US) 
(54) 

HYATT 
INTERNATIONAL 

(51) (57) 
42 - услуги гостиниц и ресторанов. 
(58) Слово "International" не является пред-

метом отдельной правовой охраны. 

(11) 5494 
(15) 30.08.2000 
(18) 09.06.2009 
(21) 993350.3 
(22) 09.06.1999 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Илли-

нойс (US) 
(54) 

GRAND HYATT 

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

(11) 5495 
(15) 30.08.2000 
(18) 03.08.2009 
(21) 993418.3 
(22) 03.08.1999 
(73) Крафт Фудс, Инк., Иллинойс (US) 
(54) 

MIRACOLI 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные. сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, фрук-
товые компоты; яйца, молоко и мо-
лочные продукты; масла и жиры пи-
щевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, заменители кофе; мука и зерно-
вые продукты; хлеб, пироги и конди-
терские изделия, мороженое; мед, си-
роп из патоки; дрожжи, пекарные по-
рошки; соль, горчица, уксус, соусы 
(приправы); пряности; пищевой лед. 

(11) 5496 
(15) 30.08.2000 
(18) 14.04.2009 
(21) 993287.3 
(22) 14.04.1999 
(73) Ля Аурора, С.А., Сантиаго де лос Кабал-

лерос (DO) 
(54) 

HAVE A TASTE 
OF HISTORY 

(51) (57) 
34 - табак, включая сырой или обработан-

ный табак, сигары, сигареты и сига-
риллы; курительные принадлежности; 
спички; зажигалки. 
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(11) 5497 
(15) 30.08.2000 
(18) 25.03.2009 
(21) 993268.3 
(22) 25.03.1999 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 

FLIP-TOP 
(51) (57) . . . . . . 

16 - бумага, картон и изделия из лих, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; канцеляр-
ские товары; клеящие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти 
для художников; пишущие машины и 
канцелярские принадлежности (за ис-
ключением мебели); учебные материа-
лы и наглядные пособия (за исключе-
нием аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты; клише типографские; 

34 - табак, включая сырой или обработан-
ный табак, сигары, сигареты и сига-
рил л ы; кури тел ьн ы е п р и н а дл с ж н ости; 
спички. 

(11) 5498 
(15) 30.08.2000 
(18) 22.07.2009 
(21) 993411.3 
(22) 22.07.1999 
(73) Банди Америкэн Корпорейшн, Мэриленд 

(US) 
(54) 

RENT-A-WRECK 
(51) (57) 

39 - прокат автомобилей. 

(II) 5499 
(15) 30.08.2000 
(18) 07.04.2009 

(21) 993277.3 
(22) 07.04.1999 
(73) Фильтерверк Мамн+Хуммель ГмбХ, 

Людвигсбург (DE) 
(54) 

M A N N 
Л-

(51) (57) 
7 - фильтры (детали машин или двигате-

лей), фильтровальные машины и обо-
рудование, включая фильтры для газов 
и жидкостей, в частности, воздушные 
фильтры, газовые, топливные и масля-
ные, в том числе предназначенные для 
двигателей и моторов как стационар-
ных установок, так и для двигателей 
средств передвижения; фильтры с ис-
пользованием в качестве фильтрующих 
элементов, полностью или частично, 
пористых материалов, таких как бума-
га, картон, войлок, кизельгур, керами-
ка, а также тканых и вязаных материа-
лов из металла, натурального и синте-
тиче с к о го сте к л о вол о к н а; зап а с н ы е 
части, приспособления, детали и фур-
нитура для всех перечисленных това-
ров, включенных в 7 класс. 

(58) Словесное обозначение "Filter" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(11) 5500 
(15) 30.08.2000 
(18) 07.04.2009 
(21) 993275.3 
(2.2) 07.04.1999 
(73) Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ, 

Людвигсбург (DE) 
(54) 

M A N N 
Е о 

i I II® i 
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(51) (57) 
7 - фильтры (детали машин или двигате-

лей), фильтровальные машины и обо-
рудование, включая фильтры для газов 
и жидкостей, в частности, воздушные 
фильтры, газовые, топливные и масля-
ные, в том числе предназначенные для 
двигателей и моторов как стационар-
ных установок, так и для двигателей 
средств передвижения; фильтры с ис-
пользованием в качестве фильтрующих 
элементов, полностью или частично, 
пористых материалов, таких как бума-
га, картон, войлок, кизельгур, керами-
ка, а также тканых и вязаных материа-
лов из металла, натурального и синте-
тического стекловолокна; запасные 
части, приспособления, детали и фур-
нитура для всех перечисленных това-
ров, включенных в 7 класс. 

(58) Словесное обозначение "Filter" не явля-
ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(11) 5501 
(15) 30.08.2000 
(18) 23.02.2009 
(21) 993218.3 
(22) 23.02.1999 
(73) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (Ниссан 

Мотор Ко., ЛТД), Канагава -кэн (JP) 
(54) 

(54) 

U N O 
(51) (57) 

12 - автомобили, грузовые автомобили, ва-
гонетки, вагоны, фургоны и транс-
портные средства универсального на-
значения; их части и детали, включен-
ные в 12 класс. 

(11) 5502 
(15) 30.08.2000 
(18) 27.07.2009 
(21) 993415,3 
(22) 27.07.1999 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 

LONGBEACH 

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

включая сигары, сигареты и сигарил-
лы; курительные принадлежности; 
спички. 

(11) 5503 
(15) 30.08.2000 
(18) 07.06.2009 
(21) 993273.3 
(22) 07.06.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

СТДДАЛАКС 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие вещества; материа-
лы для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5504 
(15) 30.08.2000 
(18) 25.02.2009 
(21) 993224.3 
(22) 25.02.1999 
(31) 2176862 
(32) 09.09.1998 
(33) GB 
(73) Глаксо Труп Лимитед, Мидлсекс (GB) 
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(54) 

AEROTWIST 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещест-
ва; 

10 - приборы и инструменты хирургические 
и медицинские, ингатяторы; части и 
принадлежности для всех вышеуказан-
ных товаров, включенных в данный 
класс. 

(11) 5505 
(15) 30.08.2000 
(18) 29.07.2008 
(21) 982903.3 
(22) 29:07.1998 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

(51) (57) 
16 - печатная продукция и издания; упако-

вочные материалы пластиковые или 
бумажные; сумки, пакеты, коробки, 
обертки, емкости, конверты для упа-
ковки бумажные или пластиковые, 
включенные в 16 класс; подставки для 
посуды, включенные в 16 класс; изде-
лия из бумаги, картона, не относящие-
ся к другим классам; писчебумажные 
товары; конторские принадлежности 
(за исключением мебели); игральные 
карты; типографские клише; 

31 - сельскохозяйственные продукты, не 
относящиеся к другим классам; семе-
на, рассада, саженцы растений; 

34 - табак; курительные принадлежности; 
спички; 

35 - реклама, сбыт товара через посредни-
ков; экспортно-импортные операции; 
менеджмент в сфере бизнеса; органи-
зация выставок с коммерческой или 
рекламной целью; исследования, экс-
пертиза, консультации в деловых опе-
рациях; информация коммерческая 
или статистическая; 

42 - реализация товаров; инженерно-
технические и научные разработки в 
области табачной промышленности; 
юридические службы; промышленный 
дизайн; сельскохозяйственные службы; 
консультации агрономов, инженеров 
табачной промышленности (без ком-
мерческих оценок). 

(58) Слово "BULGARTABAC" для товаров 16, 
31, 34 классов не являются предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 5506 
(15) 30.08.2000 
(18) 25.06.2009 
(21) 993377.3 
(22) 25.06.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

ПРОКТОЗАН 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие вещества; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5507 
(15) 30.08.2000 
(18) 11.06.2009 
(21) 993363.3 
(22) 11.06.1999 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Чагры-CAGRI, Ltd.", Бишкек (KG) 
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(54) 

BIZIMYAG 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овоши и фрукты консервиро-
ванные, сушеные, подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые. 

(11) 5508 
(15) 30.08.2000 
(18) 31.05.2009 
(21) 993334.3 
(22) 31.05.1999 
(73) Америкэн Цианамид Компани, Нью-

Джерси (US) 
(54) 

FASTAC 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, нематоциды, 
средства для уничтожения моллюсков, 
грызунов, сорняков и вредителей. 

(11) 5509 
(15) 30.08.2000 
(18) 10.06.2009 
(21) 993357.3 
(22) 10.06.1999 
(73) Херст Коммьюникейшнз, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 
(54) 

GOOD 
HOUSEKEEPING 

(51) (57) 
16 - печатные издания периодические, 

журналы, книги и печатная продукция. 

( И ) 5510 
(15) 30.08.2000 
(18) 10.06.2009 
(21) 993355.3 
(22) 10.06.1999 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 
(54) 

VANLEV 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для чело-
века. 

( И ) 5511 
(15) 30.08.2.000 
(18) 04.06.2009 
(21) 993339.3 
(22) 04.06.1999 
(73) Америкэн-Сигарет Компани (Оверсиз) 

Лимитед, Цуг (СН) 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия; 

зажигалки, спички и курительные 
принадлежности. 

(11) 5512 
(15) 30.08.2000 
(18) 12.01.2009 
(21) 993159.3 
(22) 12.01.1999 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, 

Гамбург (DE) 
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(54) 

(51) (57) 
34 - табак, табачные изделия, особенно 

сигареты; курительные принадлежно-
сти, включенные в 34 класс; спички. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
слова "TIR" (араб.), не являются пред-
метом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 
белом цветовом сочетании. 

( I I ) 5513 
(15) 30.08.2000 
(18) 11.01.2009 
(21) 993158.3 
(22) 11.01.1999 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, 

Гамбург (DE) 
(54) 

(58) Все словесные обозначения, кроме слова 
"Bahman" (араб.), не являются предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(И) 5514 
(15) 30.08.2000 
(18) 18.05.2009 
(21) 993324.3 
(22) 18.05.1999 
(73) Н.Е.Т. КО. ЮНАЙТЕД 

(GB) 
(54) 

С.А., Тортола 

RAVE 
(51) (57) 

34 - сигареты, спички, курительные при-
надлежности, табак; сигаретная 
(папиросная) бумага, сигары, зажигал-
ки. 

(11) 5515 
(15) 30.08.2000 
(18) 21.06.2009 
(21) 993367.3 
(22) 21.06.1999 
(73) Байракли Бона ве Верник Фабрикалари 

Аноним Ширкети, Измир (TR) 
(54) 

Dewilux 

51) (57) 
34 - табак, табачные изделия, особенно 

сигареты; курительные принадлежно-
сти, включенные в 34 класс; спички. 

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

для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сель-
ском хозяйстве, садоводстве и лесово-
дстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластмассы; 
удобрения; составы для тушения огня; 
химические вещества для закалки и 
пайки металлов; дубильные вещества; 
клеящие вещества для промышленных 
целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие 
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вещества; протравы, закрепители кра-
сителей; необработанные природные 
смолы; листовые и порошкообразные 
металлы, используемые для художест-
венно-декоративных целей и художест-
венной печати. 

(11) 5516 
(15) 30.08.2000 
(18) 31.05.2009 
(21) 993335.3 
(22) 31.05.1999 
(73) Америкэн Цианамид Компани, Ныо-

Джерси (US) 
(54) 

STOMP 
(51) (57) 

5 - инсектициды, ларвициды, фунгициды, 
гербициды, пестициды, нематоциды. 
средства для уничтожения моллюсков, 
грызунов, сорняков и вредителей. 

(И) 5517 
(15) 30.08.2000 
(18) 09.06.2009 
(21) 993354.3 
(22) 09.06.1999 
(73) Хайагт Интернешнл Корпорейшн, Чикаго 

(US) 
(54) 

REGENCY CLUB 
(51) (57) 

42 - услуги гостиниц и ресторанов. 

(54) 

SAPPHIRE 
(51) (57) 

8 - бритвы и лезвия бритв, инструменты 
для бритья, держатели, кассеты и кар-
триджи - все, содержащее лезвия; час-
ти и детали для всех вышеперечислен-
ных товаров; ручные орудия и инстру-
менты; ножевые изделия, ложки, вил-
ки - все, включенное в 8 класс. 

( И ) 5519 
(15) 30.08.2000 
(18) 10.06.2009 
(21) 993356.3 
(22) 10.06.1999 
(73) Херсг Коммьюникейшнз, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 
(54) 

POPULAR 
MECHANICS 

(51) (57) 
16 - печатные издания периодические, 

журналы, книги и печатная продукция. 

(11) 5520 
(15) 30.08.2000 
(18) 05.07.2009 
(21) 993394.3 
(22) 05.07.1999 
(73) Дзе Джиллетт Компани, корпорация шта-

та Делавэр, Массачусетс (US) 
(54) 

ELLIPSE (11) 5518 
(15) 30.08.2000 
(18) 04.06.2009 
(21) 993338.3 
(22) 04.06.1999 
(73) Дзе Джиллетт Компани, корпорация шта-

та Делавэр, Массачусетс (US) 

(51) (57) 
8 - бритвы и лезвия бритв, инструменты 

для бритья, держатели, кассеты и кар-
триджи - все, содержащее лезвия; час-
ти и детапи для всех вышеперечислен-
ных товаров; ручные орудия и инстру-
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менты; ножевые изделия, ложки, вил-
ки - все, включенное в 8 класс. 

(11) 5521 
(15) 30.08.2000 
(18) 30.09.2008 
(21) 983034.3 
(22) 30.09.1998 
(73) Юнайтед Текнолоджис Корпорейшн, 

Хертфорд (US) 
(54) 

(51) (57) 
1 - химические препараты, в частности, 

жидкие реактивные эластомеры для 
использования в производстве синте-
тического каучука; катализаторы для 
твердых топлив, используемых в кос-
мических аппаратах и ракетах; стаби-
лизаторы для использования в про-
мышленности, в частности, стабилиза-
торы для полимерных композиций; 

3 - универсальные препараты для чистки 
машин, в частности, средства для чи-
стки электрических подъемников, 
лифтов, в частности, кухонных лифтов, 
и эскалаторов; 

4 - смазочные материалы для кухонных 
лифтов и направляющих элементов 
машин; масленки, смазочные масла и 
смазки для электрических подъемни-
ков. лифтов, в частности, кухонных 
лифтов и эскалаторов; топлива для 
двигателей космических аппаратов и 
ракет; 

6 - клапаны металлические для установок, 
используемых в авиации и космонав-
тике, и запасные части для них; метал-
лические контактные держатели, ме-
таллические приводные цепи, метал-

лические дверные замки, металличе-
ские зажимы, металлические рейки 
зубчатые, металлические прижимные 
планки, металлические устройства счи-
тывания положения, канаты, щеколды, 
канаты для кухонных лифтов и план-
шайбы металлические, производимые в 
качестве запасных частей для подъем-
ников, лифтов и эскалаторов, наклон-
ных и горизонтальных пешеходных до-
рожек с электронным управлением и 
транспортных средств на воздушной 
подушке; 

7 - двигатели космических аппаратов и ра-
кет, устройства управления вектором 
тяги для двигателей космических аппа-
ратов и ракет; и запасные части для 
них; автоматические электрические 
распылительные насадки высокого 
давления и части для них, в частности, 
распылительные насадки высокого 
давления для удаления покрытий с 
подложек; промышленные газовые 
турбины и части для них; энергетиче-
ские установки с приводом от газотур-
бинных двигателей, оборудование 
электрогенераторов, парогенераторы с 
регенерацией тепла и турбины элек-
трогенераторов; стартеры воздушные 
для двигателей летательных аппаратов; 
эл е ктромехан и ческие, электрогидра в-
лические, гидравлические и механиче-
ские сервоприводы для двигателей ле-
тательных аппаратов, в частности, гид-
равлические сервоприводы регулиро-
вания подачи воздуха в реактивный 
двигатель и гидравлические сервопри-
воды лопаток статора реактивного 
двигателя; гидромеханические приводы 
для систем управления полетом лета-
тельных аппаратов; вспомогательные 
силовые установки, в частности, газо-
турбинные двигатели, электрические, 
электронные и гидромеханические 
устройства регулирования подачи топ-
лива для двигателей летательных аппа-
ратов; гидромеханические и электриче-
ские устройства регулирования подачи 
воздуха в двигатели; ракетные двигате-
ли; центробежные сепараторы для во-
ды; системы фильтрации входного воз-
духа для газотурбинных двигателей; 
системы нагрева и охлаждения с жид-

107 



И НТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫ К М ЕН Ч И К, № 3/2000 
Т О В А Р Н Ы Е З Н А К И 

ким теплоносителем с механическими 
и электромеханическими регуляторами 
температуры для использования в лета-
тельных и космических аппаратах; 
циклические теплообменные установ-
ки, используемые в качестве регулято-
ров температуры в летательных аппара-
тах; устройства удаления воды в авиа-
ционных пневматических системах; 
топливные насосы, устройства регули-
рования подачи топлива для стацио-
нарных газотурбинных двигателей; 
принадлежности газотурбинных двига-
телей, в частности, управляющие кла-
паны и датчики; рабочие и направ-
ляющие лопатки для вентиляторов 
авиационных двигателей и аэродина-
мических груб, турбины для аэродина-
мических труб; фильтры входного воз-
духа для корабельных газотурбинных 
двигателей; оборудование для автома-
тического и ручного тестирования гид-
ромеханических и электронных регуля-
торов подачи топлива для авиацион-
ных двигателей; автоматические и руч-
ные эксплуатационные и диагностиче-
ские анализаторы для газотурбинных 
авиационных двигателей; гидравличе-
ские приводы для авиационных двига-
телей. в частности, гидравлические 
приводы выхлопных сопел реактивных 
двигателей и гидравлические приводы 
устройств реверсирования тяги реак-
тивных двигателей; электронные и 
гидромеханические устройства регули-
рования шага воздушных винтов авиа-
ционных двигателей; тяговые вентиля-
торы и запасные части для вышеука-
занных устройств; электрические гене-
раторы на топливных элементах и час-
ти для них; двигатели для обеспечения 
энергией летательных аппаратов, ко-
раблей, в частности, паромов, грузовых 
судов, ледоколов, военных кораблей, 
катеров и экспериментальных скоро-
стных судов и наземных стационарных 
установок, в частности, установки, ге-
нерирующие электроэнергию с приво-
дом от двигателей внутреннего сгора-
ния, оборудование, генерирующее 
электроэнергию, парогенераторы с ре-
генерацией тепла, паровые турбины и 
турбины электрогенераторов; стартеры 

для двигателей, в частности, для не-
больших бензиновых двигателей и 
внешних двигателей; холодильное обо-
рудование, в частности, компрессоры, 
конденсаторы, включая поршневые 
компрессоры, конденсаторы с воздуш-
ным и водяным охлаждением; модули 
охлаждающих вентиляторов для радиа-
тора, модули охлаждения топливной 
форсунки и/или карбюратора, двигате-
ли для вентиляторов охлаждения и мо-
дули вентиляторов охлаждения кон-
денсаторов; эскалаторы, подъемники, 
лифты и части для них; электродвига-
тели для подъемников, лифтов, эскала-
торов, наклонных и горизонтальных 
движущихся дорожек с электронным 
управлением; подъемники, лифты с 
электронным управлением и запасные 
части для них; электрические генера-
торы; запасные части для подъемни-
ков, лифтов и эскалаторов; световые 
индикаторы направления движения 
подъемников и лифтов в виде запас-
ных частей для подъемников, лифтов, 
эскалаторов, наклонных или горизон-
тальных движущихся дорожек с элек-
тронным управлением; части машин, в 
частности, подшипники, втулки, тор-
мозные накладки, заклепки для тор-
мозных накладок, вкладыши, щетки, 
держатели для щеток, электродвигате-
ли, зубчатые колеса шаговых механиз-
мов, ролики, в частности, ролики для 
подшипников, зубчатые рейки, короб-
ки передач, прижимные планки, меха-
нические звенья манипуляторов, 
планшайбы, тяги, валы, кулачки, шки-
вы, канаты для шкивов, зубчатые коле-
са и прокладки, выпускаемые в качест-
ве запасных частей для подъемников, 
лифтов, эскалаторов, наклонных и го-
ризонтальных движущихся дорожек с 
электронным управлением, все отно-
сящиеся к 7 классу; кожухи эскалато-
ров и части для них; системы подве-
шивания кабин подъемников и лиф-
тов, в состав которых входят: платфор-
мы подъемников, лифтов, опорные ма-
ятниковые рычаги кабины, соедини-
тельные стержни и кулачки восстанов-
ления силы тяжести; 
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- коммутационное оборудование, исполь-
зуемое с электрическими подъемника-
ми, лифтами, кухонными лифтами и 
эскалаторами, в частности, электриче-
ские переключатели и переключатели, 
реагирующие на движение и прикос-
новение; устройства визуальной и зву-
ковой сигнализации, используемые с 
электрическими подъемниками, лиф-
тами и кухонными лифтами, в частно-
сти, сигнальные звонки и процессоры; 
устройства электронного управления 
для подъемников и лифтов с элек-
тронным управлением и запасные час-
ти для них; электрические контролле-
ры движения и запасные части для 
них; источники электрического пита-
ния, в частности, запасные источники 
аварийного электропитания, обеспечи-
вающие безопасную доставку кабины 
лифта на самый нижний этаж или 
площадку в случае отключения элек-
трической сети; электронные теле- и 
компьютерные мониторы, для систем 
управления обогревом, вентиляцией, 
кондиционированием воздуха, подъем-
никами, лифтами и эскалаторами в 
зданиях; запасные части для подъем-
ников, лифтов, эскалаторов, наклон-
ных и горизонтальных движущихся до-
рожек с электронным управлением и 
челночных транспортных средств, в 
частности, конденсаторы, катушки ин-
дуктивности, электрические провода, 
электрические контакты, электронные 
управляющие устройства и узлы ука-
занных элементов, в частности, элек-
тронные считывающие устройства, 
электрические плавкие предохраните-
ли, электрические микровыключатели 
и выключатели, реле, резисторы, вы-
прямители, электрические угольные 
контакты, электрические трубки, уст-
ройства кабин и лифтовых площадок, в 
частности, информационные экраны 
для отображения информации, в част-
ности, панели, дисплеи визуальной 
информации, в частности, дисплеи на 
светодиодных матрицах, электронные 
синтезаторы речи и части для них, в 
частности, электронные панели управ-
ления, электронные звонки с одно-
кратным или двойным сигналом и ин-

дикаторы номера этажа; телефонные 
аппараты аварийной связи для исполь-
зования в кабинах лифтов и части для 
них, электронные устройства безопас-
ности, предотвращающие закрывание 
дверей шахты или кабины лифта, пока 
дверной проем не будет свободен от 
людей или от груза; электронная аппа-
ратура для контроля систем зданий, в 
частности, теле- и компьютерные мо-
ниторы; компьютеризованные системы 
контроля работы лифтов и подъемни-
ков, в частности теле- и компьютерные 
мониторы; программы для компьюте-
ров, в частности, программы для дис-
петчерских центров; компьютеризо-
ванные устройства управления лифта-
ми, запасные части и программы для 
них; компьютеризованное оборудова-
ние контроля и диагностики работы 
лифта; электромеханические изделия 
для наземных транспортных средств, в 
частности, электромагнитные приводы, 
соленоиды, электромеханические при-
воды и выключатели, в частности, вы-
ключатели фар, выключатели внутрен-
него освещения, выключатели све-
тильников козырька, выключатели ре-
гуляторов света, выключатели сигналов 
поворота, выключатели управления си-
дениями, выключатели неисправности 
рулевой колонки, выключатели регу-
лировки положения зеркал, выключа-
тели замков дверей, выключатели зву-
ковых сигналов, пакетные выключате-
ли и управляющие выключатели для 
наземных транспортных средств; элек-
тронные изделия для наземных транс-
портных средств, в частности, компью-
теризованные системы управления 
замками дверей, модули внутреннего 
освещения, дистанционные функцио-
нальные приводы, устройства синхро-
низации по времени, устройства 
управления сигналами поворота, уст-
ройства управления аварийной про-
блесковой сигнализацией, устройства 
управления регуляторами освещения 
приборной панели, устройства управ-
ления нагревателями, устраняющими 
запотевание стекол, модули управле-
ния переключением ведущих осей, 
устройства управления отоплением, 
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вентиляцией и кондиционированием 
воздуха, устройства управления пас-
сивными средствами безопасности, 
модули управления, связанные с двига-
телями и выключателями для назем-
ных транспортных средств; устройства 
распределения электроэнергии для на-
земных транспортных средств, в част-
ности, кабельные жгуты, клеммные 
колодки и соединители для кабельных 
жгутов, распределительные коробки, 
короб к и с и стем ы эл е ктроп и та н и я, 
блоки плавких предохранителей, кабе-
ли аккумуляторных батарей, клеммы 
для кабелей аккумуляторных батарей, 
мультиплексные системы проводки и 
относящиеся к ним электронные мо-
дули управления; топливные элементы 
для генерации электрической энергии 
для промышленных и бытовых приме-
нений; компьютерные программы и 
оборудование компьютеров для дис-
танционного сбора информации, диаг-
ностики, оценки и контроля энергети-
ческих установок на топливных эле-
ментах, энергетические установки на 
топливных элементах и запасные части 
для них; энергетические установки на 
топливных элементах и компоненты 
для них, в частности, батареи топлив-
ных элементов для преобразования 
энергии топлива в электрическую 
энергию и/или преобразователи топ-
лива для процессов переработки топ-
лива, и/или преобразователи электро-
энергии для преобразования постоян-
ного тока в переменный ток; энергети-
ческие установки и части для них; 
программы для компьютеров, в част-
ности. моделирующие программы мо-
делирования и анализа посредством 
систем моделирования, в частности, 
программы создания виртуальной ре-
альности в процессах создания, испы-
таний и обучения в области двигателей 
и промышленного оборудования; ин-
тегральные схемы, в частности, кон-
вейер! ! ые п роцессоры; интеграл ыт ые 
схемы для использования с последова-
тел ьн ы м и м ул ьти плекеным и и н форм а -
и и он н ыми ш и нам и; эн е ргети чес кие 
установки на топливных элементах; 
топливные элементы и запасные части 

для них; энергетические установки на 
топливных элементах, содержащие ба-
тареи топливных элементов, обеспечи-
вающие электрохимическое преобразо-
вание химического топлива и химиче-
ского окислителя в постоянный элек-
трический ток, продаваемые в виде 
единого комплекта или продаваемые с 
преобразователями топлива, если хи-
мическое топливо должно быть пере-
работано, и/или продаваемое с преоб-
разователем электроэнергии, если по-
стоянный ток должен быть преобразо-
ван в переменный ток; топливные эле-
менты, которые должны использовать-
ся для генерирования электрической 
энергии для промышленных и бытовых 
применений; электромеханические 
авиационные управляющие устройства; 
устройства управления параметрами 
среды для летательных аппаратов; 
электронные устройства управления 
полетом для летательных аппаратов и 
космических аппаратов; системы жиз-
необеспечения для космонавтов, в том 
числе системы жизнеобеспечения для 
космических скафандров; устройства 
управления параметрами среды для 
космических аппаратов; электронные 
статические инверторы электрической 
энергии; электронные статические 
конвертеры электрической энергии; 
датчики номинального значения дав-
ления двигателя; электронные синхро-
низаторы для воздушных винтов лета-
тельных аппаратов; системы получения 
информации для летательных аппара-
тов и для двигателей летательных ап-
паратов, судов, наземных транспорт-
ных средств и наземных стационарных 
установок, и для подсистем транспорт-
ных средств, в частности, электриче-
ских систем и систем подвески; датчи-
ки давления, продаваемые как части 
систем измерения давления и отдельно 
и их части; электрические датчики 
скорости и указатели; электронная ап-
паратура автоматической стабилизации 
для летательных аппаратов, космиче-
ских аппаратов и судов; устройства 
регулирования температуры; пневма-
тические и электронные системы регу-
лирования давления в кабине; назем-
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ное обеспечивающее оборудование ле-
тательных аппаратов, наземных и над-
водных транспортных средств и кос-
мических аппаратов, в частности, обо-
рудование технического обслуживания 
и проверочное оборудование; стенды 
для проверки управления подачей топ-
лива двигателей; оборудование для ре-
гулирования параметров газов для ре-
генерации воздуха и жидкостей для 
использования в космических полетах 
или при нахождении под земной или 
водной поверхностью; электронные 
синхронизаторы для воздушных винтов 
двигателей летательных аппаратов; 
системы подачи кислорода в космиче-
ских аппаратах, на летательных аппа-
ратах и подводных лодках; портатив-
ные системы жизнеобеспечения для 
регулирования параметров среды в 
космических полетах; космические 
скафандры; диагностические компью-
теры для оборудования жизнеобеспе-
чения; датчики скорости и гироскопы, 
продаваемые отдельно как части сис-
тем наведения и/или управления для 
летательных аппаратов, ракет и косми-
ческих аппаратов; управляющие моде-
ли для генераторов электрической 
энергии; пневматические, электриче-
ские и электронные устройства про-
верки втулок воздушных винтов лета-
тельных аппаратов, устройств управле-
ния подачей топлива в двигатели, топ-
ливных насосов двигателей и приводов 
летательных аппаратов и двигателей; 
электронные устройства управления 
подачей воздуха для летательных аппа-
ратов; электронные авиационные сис-
темы получения общей информации 
для контроля, диагностики и прогно-
зирования авиационных подсистем, 
общих характеристик летательных ап-
паратов и работы летного экипажа; 
компьютеризованные модули управле-
ния полетом для управления управ-
ляющими поверхностями летательных 
аппаратов с целью повышения устой-
чивости и аппаратура для маршрутиза-
ции полета летательных аппаратов, в 
частности, вертолетов, приводы для 
управления управляющими поверхно-
стями. в частности, закрылками 

крыльев неизменяемой геометрии для 
самолетов или лопастями вертолетов; 
инерциальные навигационные системы 
для летательных аппаратов, в частно-
сти, гироскопы, акселерометры, ис-
точники электропитания и электрон-
ные устройства отображения информа-
ции; модули наведения и управления, 
управляемые компьютерами для наве-
дения и навигации космических аппа-
ратов для вывода полезного груза в за-
данную точку пространства и регули-
рования расхода топлива, исходя из его 
достаточности для достижения косми-
ческим аппаратом указанной точки 
пространства; модули управления ори-
ентацией с прецессионными гироско-
пами управления курсом летательных 
аппаратов в полете и курсом спутников 
на орбите; системы наведения и кон-
троля, в частности, системы управле-
ния ориентацией снарядов с датчиками 
скорости; синхронизаторы для воз-
душных винтов летательных аппаратов; 
электрохимические элементы, в част-
ности, газогенераторы, топливные 
элементы, компрессоры и датчики; 
электронные устройства управления 
полетом для летательных аппаратов; 
акселерометры; наземная электронная 
аппаратура обеспечения для летатель-
ных аппаратов; корабельная электрон-
ная аппаратура для подключения кора-
бельных датчиков информации, на-
пример, радиолокаторов к корабель-
ным системам вооружения для обеспе-
чения их информационными или 
управляющими сигналами; авиацион-
ная электронная аппаратура для сбора 
информации о характеристиках наблю-
даемых подводных лодок, передачи на-
званной информации на корабль-
носитель и для анализа и управления 
огнем; авиационные компьютерные ус-
тановки для контроля летных характе-
ристик; электронная бортовая аппара-
тура для летательных аппаратов, в ча-
стности, интерфейс компьютера управ-
ления боем для снабжения компьюте-
ров и членов экипажа информацией, 
необходимой для контроля работы и 
состояния систем вооружения, работо-
способности и состояния всего лета-
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тельного аппарата; использующие 
микрокомпьютеры средства управле-
ния устройствами сопряжения, сопря-
гающими частотные каналы радио-
станций кораблей с одной или не-
сколькими антеннами; радиотелемет-
рические устройства для сбора данных 
о параметрах полета и состоянии бор-
товых систем управляемых ракет и их 
передачи на наземный орган управле-
ния; электронные устройства, обеспе-
чивающие возможность использования 
радиостанций летательных аппаратов 
на боргу корабля за счет создания 
электронных защитных экранов вокруг 
радиостанций летательного аппарата и 
подключения радиостанций летатель-
ного аппарата к корабельным систе-
мам, таким как система электроснаб-
жения, охлаждения, регулирования ок-
ружающих физических условий; пере-
носные электронные проверочные 
приборы дтя наземной проверки раз-
личных систем летательных аппаратов, 
таких как системы радиоэлектронного 
оборудования и авиационные элек-
тронные противолодочные подсисте-
мы; электролизеры и запасные части к 
ним; электрохимические элементы, в 
частности, электрохимические газовые 
генераторы, электрохимические газо-
вые компрессоры, электрохимические 
газовые датчики, электрохимические 
источники энергии, работающие на 
топливе (топливные элементы) и элек-
трохимические газоотделители, в част-
ности, подсистемы генерирования ки-
слорода с электролизерами, газовые 
компрессоры и газоотделители, а также 
запасные части ко всем перечислен-
ным устройствам; электронная регули-
рующая аппаратура, в частности, уст-
ройства регулирования времени, влаж-
ности, температуры, давления, силы 
тока, крутящего момента и скорости; 
контрольно-измерительные приборы 
для компьютеризованной проверки ра-
бочих параметров и диагностики дви-
гателей и транспортных средств; элек-
тронные мониторы для отображения 
рабочих параметров двигателей; лазеры 
инфракрасного диапазона на двуокиси 
углерода; средства генерирования ки-

слорода для хранения на борту лета-
тельного аппарата; оборудование, от-
носящееся к электронным системам 

...управления, летательными • аппаратами, 
контрольно-проверочная аппаратура и 
запасные части к нему; оборудование, 
относящееся к системам управления 
летными характеристиками летатель-
ных аппаратов, контрольно-
проверочная аппаратура и запасные 
части к нему; оборудование, относя-
щееся к системам проверки систем ле-
тательного аппарата в полете, кон-
трольно-проверочная аппаратура и за-
пасные части к нему; оборудование, 
относящееся к бортовым системам 
контроля работоспособности летчика, 
контрольно-проверочная аппаратура и 
запасные части к нему; аппаратные 
средства и программное обеспечение 
компьютеров, используемые при изме-
рениях параметров движущихся или 
неподвижных объектов в режиме ре-
ального времени, в том числе таких 
параметров объекта, как пространст-
венная ориентация, размеры, скорость, 
расстояние до объекта; программное 
обеспечение компьютеров, применяе-
мое для исследований с помощью дан-
ных компьютеров, формируемых опто-
электронными средствами, в частно-
сти, сигналов от датчиков волнового 
фронта и данных скорости частиц; ап-
паратные средства и программное 
обеспечение компьютеров, в том числе 
сопроцессоры для выполнения цело-
численных операций в режиме реаль-
ного времени, используемые в быстро-
действующих системах управления и 
для формирования изображений в ре-
жиме реального времени, включая не-
прерывное слежение с помощью каме-
ры в режиме реального времени и не-
прерывное слежение за выражением 
лица в режиме реального времени; ап-
паратные средства для камер, сводя-
щие к минимуму искажения изобра-
жения в миниатюрных камерах-
детекторах, в частности, в микроопти-
ческих устройствах и элементарных 
линзовых модулях; аппаратура для оп-
редел е н и я дви же н и я и формирования 
изображений для компьютерной ани-
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тельного аппарата; использующие 
микрокомпьютеры средства управле-
ния устройствами сопряжения, сопря-
гающими частотные каналы радио-
станций кораблей с одной или не-
сколькими антеннами; радиотелемет-
рические устройства для сбора данных 
о параметрах полета и состоянии бор-
товых систем управляемых ракет и их 
передачи на наземный орган управле-
ния; электронные устройства, обеспе-
чивающие возможность использования 
радиостанций летательных аппаратов 
на борту корабля за счет создания 
электронных защитных экранов вокруг 
радиостанций летательного аппарата и 
подключения радиостанций летатель-
ного аппарата к корабельным систе-
мам, таким как система электроснаб-
жения, охлаждения, регулирования ок-
ружающих физических условий; пере-
носные электронные проверочные 
приборы для наземной проверки раз-
личных систем летательных аппаратов, 
таких как системы радиоэлектронного 
оборудования и авиационные элек-
тронные противолодочные подсисте-
мы; электролизеры и запасные части к 
ним; электрохимические элементы, в 
частности, электрохимические газовые 
генераторы, электрохимические газо-
вые компрессоры, электрохимические 
газовые датчики, электрохимические 
источники энергии, работающие на 
топливе (топливные элементы) и элек-
трохимические газоотделители, в част-
ности, подсистемы генерирования ки-
слорода с электролизерами, газовые 
компрессоры и газоотделители, а также 
запасные части ко всем перечислен-
ным устройствам; электронная регули-
рующая аппаратура, в частности, уст-
ройства регулирования времени, влаж-
ности, температуры, давления, силы 
тока, крутящего момента и скорости; 
контрольно-измерительные приборы 
для компьютеризованной проверки ра-
бочих параметров и диагностики дви-
гателей и транспортных средств; элек-
тронные мониторы для отображения 
рабочих параметров двигателей; лазеры 
инфракрасного диапазона на двуокиси 
углерода; средства генерирования ки-

слорода для хранения на борту лета-
тельного аппарата; оборудование, от-
носящееся к электронным системам 

. управления- летательными аппаратами, 
контрольно-проверочная аппаратура и 
запасные части к. нему; оборудование, 
относящееся к системам управления 
летными характеристиками летатель-
ных аппаратов, контрольно-
проверочная аппаратура и запасные 
части к нему; оборудование, относя-
щееся к системам проверки систем ле-
тательного аппарата в полете, кон-
трольно-проверочная аппаратура и за-
пасные части к нему; оборудование, 
относящееся к бортовым системам 
контроля работоспособности летчика, 
контрольно-проверочная аппаратура и 
запасные части к нему; аппаратные 
средства и программное обеспечение 
компьютеров, используемые при изме-
рениях параметров движущихся или 
неподвижных объектов в режиме ре-
ального времени, в том числе таких 
параметров объекта, как пространст-
венная ориентация, размеры, скорость, 
расстояние до объекта; программное 
обеспечение компьютеров, применяе-
мое для исследований с помощью дан-
ных компьютеров, формируемых опто-
электронными средствами, в частно-
сти, сигналов от датчиков волнового 
фронта и данных скорости частиц; ап-
паратные средства и программное 
обеспечение компьютеров, в том числе 
сопроцессоры для выполнения цело-
численных операций в режиме реаль-
ного времени, используемые в быстро-
действующих системах управления и 
для формирования изображений в ре-
жиме реального времени, включая не-
прерывное слежение с помощью каме-
ры в режиме реального времени и не-
прерывное слежение за выражением 
лица в режиме реального времени; ап-
паратные средства для камер, сводя-
щие к минимуму искажения изобра-
жения в миниатюрных камерах-
детекторах, в частности, в микроопти-
ческих устройствах и элементарных 
линзовых модулях; аппаратура для оп-
ределения движения и формирования 
изображений для компьютерной ани-
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мации лица, в частности, волоконно-
оптические волноводы передачи изо-
бражения и оптические сканеры; элек-
тронно-оптическая и оптическая аппа-
ратура для обработки изображений и 
ее компоненты, в частности, линзы, 
группы линз, оптические диски, 
фильтры, зеркала, устройства оптиче-
ского распознавания символов и опти-
ческие линзовые визиры, все относя-
щиеся к 9 классу; средства электрон-
но-оптической связи между удаленной 
камерой и базой; компьютерное про-
граммное обеспечение для диагности-
ки, количественной оценки параметров 
технического состояния вертолетных 
двигателей и их полетного контроля; 
компьютерное программное обеспече-
ние для диагностики и контроля тех-
нического состояния газовоздушного 
тракта авиационных двигателей и ко-
личественной оценки его параметров; 
электронная аппаратура для выявления 
несплошностей и трещин в лопастях 
вертолетных винтов и тяговых воздуш-
ных винтов; электронная аппаратура 
диагностики технического состояния 
двигателей и выявления предотказных 
состояний; электронные системы 
управления и системы автоматического 
управления летательными аппаратами, 
электрические выключатели для пане-
лей и пультов управления вертолетов; 
электронные приборы и аппаратура 
управления (в том числе средства бес-
проводного управления) для управле-
ния системами отопления, вентиля-
ции, кондиционирования воздуха и хо-
л о д и л ь н ы м и установками и их компо-
ненты, в частности, микропроцессоры, 
микроконтроллеры, аппаратные сред-
ства компьютеров, регуляторы, термо-
статы, микросхемы, операционные 
системы и программы, сервисные 
компьютерные программы и компью-
терные мониторы; 

- устройства для кондиционирования 
воздуха для бытового и промышлен-
ного применения, в частности, ком-
натные кондиционеры, центральные 
кондиционеры и высокопроизводи-
тельные кондиционеры, устанавливае-
мые на крышах; охлаждающие аппара-

ты, включая, охлаждающие аппараты 
поршневого и абсорбционного типов и 
охлаждающие аппараты кожухового и 
трубного типов; аппараты и установки 
для охлаждения и части для них, пред-
назначенные для наземных транспорт-
ных средств; нагревательные устройст-
ва, в частности, печи, тепловые насо-
сы, терминальные нагреватели впус-
каемого воздуха; электрические и па-
ровые радиаторы, отопительные сол-
нечные панели и водяные отопитель-
ные аппараты; вентиляционные уст-
ройства, в частности, системы обра-
ботки и перемещения воздуха, в том 
числе системы распределения воздуха с 
центральной станцией, системы рас-
пределения воздуха через потолок, 
системы возврата энергии в сеть, ув-
лажнители и электронные воздухоочи-
стители; электрические лампы для 
подъемников и лифтов в виде запас-
ных частей для подъемников, лифтов, 
эскалаторов, наклонных или горизон-
тальных движущихся дорожек с элек-
тронным управлением; устройства 
кондиционирования воздуха для сис-
тем регулирования физических усло-
вий работы экипажа и оборудования 
летательных аппаратов; воздухоочисти-
тели для космических аппаратов; обез-
воживающие и регенерирующие уст-
ройства для космических аппаратов: 
устройства увлажнения воздуха для ка-
бин летательных аппаратов; теплооб-
менники для применения на летатель-
ных аппаратах, кораблях и космиче-
ских аппаратах, а также запасные час-
ти для всех вышеназванных устройств; 

12 - летательные аппараты, в частности, 
самолеты и элементы их к о н с т р у к ц и и , 
в частности, крылья, корпуса, узлы 
хвостового оперения, аэродинамиче-
ские управляющие поверхности, шас-
си, соединительные элементы, воз-
душные винты и элементы их конст-
рукции; винтокрылые летательные ап-
параты и элементы их конструкции; 
вертолеты, элементы их конструкции, 
в частности, фюзеляжи, шасси, несу-
щие и рулевые винты, гидравлические 
насосы и элементы динамической сис-
темы вертолета, в частности, узлы и 
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детали несущего винта и рулевого вин-
та, обеспечивающие создание управ-
ляющих аэродинамических сил для 
управления вертолетом в полете, меха-
нические и гидравлические узлы и де-
тали системы управления, создающей 
управляющие сигналы типа исполь-
зуемых в каналах общего и цикличе-
ского шага винта и направляющей их 
на несущий винт и рулевой винт для 
управления вертолетом в полете, узлы 
и детали трансмиссии для передачи 
крутящего момента от двигателей вер-
толета на несущий и рулевой винты 
для создания подъемной силы и управ-
ляющих моментов в полете; вертолеты 
военного назначения (за исключением 
запасных частей к ним) и оборудова-
ния для технического и тылового обес-
печения их военного назначения (за 
исключением запасных частей к ним и 
оборудования для технического и ты-
лового обеспечения их эксплуатации); 
элементы рулевых колонок для назем-
ных транспортных средств, в частно-
сти, рули, кнопки звукового сигнала, 
кожухи надувных подушек безопасно-
сти и другие элементы, относящиеся к 
системам рулевого управления, в част-
ности, звуковые сигналы для транс-
портных средств; электрические двига-
тели для наземных транспортных 
средств, в частности, двигатели приво-
да стеклоочистителей, двигатели при-
вода стеклоочистителей с механизмом 
привода щеток, двигатели насосов 
омывателей, двигатели дверных зам-
ков, двигатели дверных замков, с уст-
ройствами привода, двигатели стекло-
подъемников, двигатели стеклоподъ-
емников с устройствами привода, 
двигатели для антиблокировочных 
(противогазовых) систем, двигатели 
регулируемых сидений, двигатели при-
вода створок верхних люков, двигатели 
привода складных крыш кабриолетов, 
двигатели насосов систем регулирова-
ния токсичности выхлопных газов, 
двигатели регулирования опор для по-
ясничной части спины человека, дви-
гатели багажников; двигатели воздухо-
нагнетателей устройств отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

воздуха, двигатели систем регулирова-
ния оборотов холостого хода, двигате- : 

ли устройств переключения передач, 
двигатели систем рулевого управления 
с усилителями, двигатели управления 
раздаточными коробками полнопри-
водных транспортных средств и приво-
ды, в которых используются подобные 
двигатели, электронные противоугон-
ные системы типа противоугонных 
блокираторов рулей автомобилей, про-
тивоугонные сигнализирующие систе-
мы для наземных транспортных 
средств; модули систем охлаждения 
двигателей наземных транспортных 
средств, в частности, модули вентиля-
торов охлаждения радиатора, модули 
вентиляторов охлаждения конденсато-
ра, модули охлаждения инжектора-
карбюратора, двигатели для охлаж-
дающих вентиляторов и элементы пе-
речисленных выше узлов; узлы и дета-
ли для отделки интерьера наземных 
транспортных средств, в частности, 
приборные панели, дверные панели 
внутренней обшивки, боковые панели 
внутренней обшивки, декоративные 
панели внутренней обшивки, опорные 
устройства для рук типа подлокотни-
ков и их элементы, консоли, лотки, 
выступающие из приборной доски и 
вещевого отсека, элементы внутренней 
обшивки крыши, светозащитные ко-
зырьки, светозащитные экраны, подго-
ловники, внутрикузовные ремни, об-
шивка сидений, внутрисалонные ков-
рики, украшающие элементы декора-
тивной отделки, звукопоглощающие 
устройства и звукоизолирующие изде-
лия, в частности, панели и коврики; 
электромеханические, электрогидрав-
лические, гидравлические и механиче-
ские приводы для управления воздуш-
ными винтами вертолетов; механиче-
ские транспортные средства, передви-
гающиеся по рельсам, в колее или по 
направляющим, предназначенные для 
перевозки пассажиров, материалов и 
грузов; устройства поддержки таких 
транспортных средств посредством 
воздушной подушки, в частности, не-
металлическая гибкая юбка, закреп-
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ленная под подобным транспортным 
средством; 

7 - герметизирующие материалы, изолято-
ры и уплотнения типа запасных частей 
для подъемников и лифтов, эскалато-
ров, наклонных или горизонтальных 
движущихся дорожек с электронным 
управлением; соединительная арматура 
для изоляционных трубопроводов, ис-
пользуемых для электрической про-
водки подъемников, лифтов, кухонных 
лифтов и эскалаторов; герметики из 
экструдированного или отлитого под 
давлением каучука или каучукоподоб-
ных материалов, используемые для 
герметизации швов между металличе-
скими или пластмассовыми элемента-
ми, соединенными внахлестку, средст-
ва теплоизоляции для устройств подог-
рева и термообработки пищевых про-
дуктов, уплотнения для электрических 
устройств, звуко- и вибропоглощаю-
щие средства, герметики промышлен-
ного применения и используемые в ав-
томобилях, а также связующие мате-
риалы промышленного применения и 
используемые в автомобилях; 

) - комплектование штата сотрудников, в 
частности, привлечение и подбор доб-
ровольцев для работы в различных 
службах социального обеспечения; 

1 - установка, техническое обслуживание 
и ремонт энергетических установок на 
топливных элементах; ремонт и техни-
ческое обслуживание летательных ап-
паратов и авиационных двигателей; 
ремонт и техническое обслуживание 
вертолетов; установка, техническое об-
служивание и ремонт систем отопле-
ния, вентиляции, холодильных устано-
вок и систем кондиционирования воз-
духа; ремонт двигательных узлов и де-
талей для сторонних заказчиков; тех-
ническое обслуживание подъемников и 
лифтов, эскалаторов, движущихся пе-
шеходных дорожек и челночных 
транспортных средств, а также их уз-
лов и деталей, в частности, установка, 
техническое обслуживание, ремонт и 
модернизация подъемников и лифтов, 
эскалаторов, движущихся пешеходных 
дорожек и челночных транспортных 
средств и их узлов и деталей; техниче-

ское обслуживание электронного обо-
рудования; техническое обслуживание 
и ремонт лифтов с применением 
сложного диагностического оборудова-
ния; техническое обслуживание и ре-
монт лифтов и эскалаторов для сто-
ронних заказчиков, использующих те-
лефонные системы диспетчерского 
управления; 

38 - связь, в частности, телефонная связь с 
пассажирами лифтов для экстренных 
ситуаций; 

40 - нанесение защитных покрытий на 
элементы из металла, керамики, ком-
позиционных материалов или пласт-
массы для сторонних заказчиков; изго-
товление на заказ электронных схем; 

41 - обучение в области пилотирования и 
технической эксплуатации летательных 
аппаратов; проведение общественных 
мероприятий, в частности, по повы-
шению профессиональной квалифика-
ции и в сфере образования, развиваю-
щих взаимоотношения между инжене-
рами, способствующих их общению и 
обмену опытом; проведение развлека-
тельных мероприятий в рамках спон-
сорских программ, включающих в себя 
оркестровые концерты и ледовые 
представления; 

42 - инженерные работы в области разра-
ботки и применения электронно-
оптической аппаратуры для формиро-
вания изображений; инженерные рабо-
ты и техническая поддержка, в частно-
сти, технический надзор, проверка, 
проведение исследований и консульта-
ций в области эксплуатации вертоле-
тов; технический контроль систем ото-
пления, вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха и холодильных установок; 
услуги в части программного обеспе-
чения компьютеров, в частности, кон-
струирование интегральных схем на 
заказ и/или по техническим требова-
ниям сторонних заказчиков и конст-
руирование электронных схем на заказ; 
разработка и совершенствование мате-
риалов для защитных покрытий и тех-
нологий их нанесения; проектные ра-
боты и испытания в области оптими-
зации технических характеристик 
подъемников и лифтов для сторонних 
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заказчиков; испытания и контроль 
технических параметров подъемников, 
лифтов и режимов их эксплуатации 
для сторонних заказчиков; контроль 
технических характеристик эскалато-
ров и относящихся к ним транспорти-
ровочных средств; диагностика неис-
правностей подъемников, лифтов, эс-
калаторов и относящихся к ним транс-
портировочных средств с использова-
нием электронного оборудования и 
компьютеров. 

(11) 5522 
(15) 30.08.2000 
(18) 30.07.2009 
(21) 993417.3 
(22) 30.07.1999 
(73) Бета-Гыда Санои Тижари А.Ш., Кат 

Адана (TR) 
(54) 

(51) (57) 
30 - чай. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, бе-
лом, красном, оранжевом, коричневом 
и черном цветовом сочетании. 

(11) 5523 
(15) 30.08.2000 
(18) 21.01.2009 
(21) 993167.3 
(22) 21.01.1999 
(73) СБС Уолдвайд Инк., корпорация, обра-

зованная и существующая по законам 
штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 

(54) 

CBS 
(51) (57) 

9 - приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, элек-
трические, фотографические, кинема-
тографические, оптические, для взве-
шивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители ин-
формации, диски звукозаписи; торго-
вые автоматы и механизмы для аппара-
тов с предварительной оплатой; кассо-
вые аппараты, счетные машины, обо-
рудование для обработки информации 
и ЭВМ; огнетушители; 

38 - абонентская телеграфная связь 
(абонентский телеграф), агентства пе-
чати новостей, волоконно-оптическая 
связь, доставка телеграмм, информа-
ция по вопросам связи, кабельное те-
левизионное вещание, отправка теле-
грамм, пейджинговая служба (с ис-
пользованием радио, телефона или 
других средств электронной связи), пе-
редача сообщений, передача сообще-
ний и изображений с использованием 
средств вычислительной техники, пе-
редача телеграмм, прокат аппаратуры 
для передачи сообщений, прокат мо-
демов, прокат телекоммуникационного 
оборудования, прокат телефонных ап-
паратов, прокат факсимильных аппа-
ратов, радиовещание, радиотелефонная 
связь, связь по телексу, связь с исполь-
зованием компьютерных терминалов, 
спутниковая связь, телевизионное ве-
щание, телеграфная связь, телеграфное 
обслуживание, телефонная связь, те-
лефонное обслуживание, факсимиль-
ная (фототелеграфная) связь, элек-
тронная почта; 

41 - агентства по предоставлению моделей 
для художников, академии (обучение), 
аренда теннисных кортов, библиотеки 
передвижные, библиотеки, обеспечи-
вающие выдачу книг (выдача книг из 
библиотек), бронирование билетов на 
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спектакли, воспитание, воспитание в 
дошкольных учреждениях, воспитание 
физическое, дискотеки, дрессировка 
животных, дубляжи, зоопарки, игры 
азартные, издание книг, информация 
по вопросам воспитания и образова-
ния, информация по вопросам развле-
чений и отдыха, киностудии, клубы 
(культурно-просветительные), курсы 
заочные, монтаж магнитных лент с ви-
деозаписью, мюзик-холлы, образова-
ние, образование религиозное, обслу-
живание аппаратурой кинотеатров, об-
служивание клубов здоровья, обслужи-
вание спортивных лагерей, обучение, 
обучение гимнастике, заочное обуче-
ние, обучение практическим навыкам, 
организация балов, организация выста-
вок культурного и просветительного 
назначения, организация и проведение 
коллоквиумов, организация и проведе-
ние конгрессов, организация и прове-
дение конференций, организация и 
проведение мастер-классов (обучение), 
организация и проведение семинаров, 
организация и проведение симпозиу-
мов, организация конкурсов красоты, 
организация конкурсов, соревнований 
учебных или развлекательных, органи-
зация лотерей, организация отдыха и 
развлечений, организация представле-
ний (шоу), организация развлечений 
на базах отдыха, организация спектак-
лей (услуги импресарио), организация 
спортивных состязаний, организация 
экспозиции и выставок для музеев, 
пансионы, парки аттракционов, подго-
товка (монтаж) радио- и телевизион-
ных программ, постановка театральных 
спектаклей, предоставление оборудо-
вания и обслуживание игровых залов, 
предоставление оборудования и обслу-
живание казино, презентации, прове-
дение экзаменов, производство кино-
фильмов, производство видеофильмов, 
прокат кинофильмов, прокат аудио-
оборудования, прокат видеокамер, 
прокат видеомагнитофонов, прокат ви-
деофильмов, прокат декораций, прокат 
декораций театральных, прокат звуко-
записей (кассет со звукозаписью), 
прокат кинопроекторов и кинемато-
графических принадлежностей, прокат 

оборудования для стадионов, прокат 
осветительной аппаратуры для театров 
или телестудий, прокат радио- и теле-
визионных приемников, прокат сна-
ряжения для подводного погружения, 
прокат спортивного оборудования (за 
исключением транспортных средств), 
публикации текстовых материалов (за 
исключением рекламных), радиопере-
дачи развлекательные, развлечения, 
разработка протяженности спортивной 
площадки для гольфа, сады зоологиче-
ские, составление графиков спортив-
ных состязаний, составление программ 
приемов (встреч), телевизионные раз-
влекательные передачи, услуги конфе-
рансье, услуги оркестров, услуги по 
написанию и/или редактированию 
сценариев, услуги студий записи, ус-
луги тренеров по гимнастике, услуги 
эстрадных артистов, хронометраж 
спортивных состязаний, цирки, экс-
плуатация спортивных сооружений и 
оборудования. 

(II) 5524 
(15) 30.08.2000 
(18) 30.09.2008 
(21) 983033.3 
(22) 30.09.1998 
(73) Юнайтед Текнолоджис Корпорейшн, 

Хертфорд (US) 
(54) 

Cfe. United 
¥ Technologies 

(51) (57) 
I - химические препараты, в частности, 

жидкие реактивные эластомеры для 
использования в производстве синте-
тического каучука; катализаторы для 
твердых топлив, используемых в кос-
мических аппаратах и ракетах; стаби-
лизаторы для использования в про-
мышленности, в частности, стабилиза-
торы для полимерных композиций; 

3 - универсальные препараты для чистки 
машин, в частности, средства для чи-
стки электрических подъемников, 

117 



И НТЕЛЛ ЕКТУАЛДЫ К М ЕН Ч И К, № 3/2000 
ТОВАРНЫЕ З Н А К И 

лифтов, в частности, кухонных лифтов 
и эскалаторов; 

4 - смазочные материалы для кухонных 
лифтов и направляющих элементов 
машин; масленки, смазочные масла и 
смазки для электрических подъемни-
ков, лифтов, в частности, кухонных 
лифтов и эскалаторов; топлива для 
двигателей космических аппаратов и 
ракет; 

6 - клапаны металлические для установок, 
используемых в авиации и космонав-
тике; запасные части для них; кон-
тактные держатели металлические, 
приводные цепи металлические, двер-
ные замки металлические, зажимы ме-
таллические, рейки зубчатые металли-
ческие, прижимные планки металличе-
ские, устройства считывания положе-
ния металлические, канаты, щеколды, 
канаты для кухонных лифтов и план-
шайбы металлические, производимые в 
качестве запасных частей для подъем-
ников, лифтов и эскалаторов, наклон-
ных и горизонтальных пешеходных до-
рожек с электронным управлением и 
транспортных средств на воздушной 
подушке; 

7 - двигатели космических аппаратов и ра-
кет, устройства управления вектором 
тяги для двигателей космических аппа-
ратов и ракет; запасные части для них; 
автоматические электрические распы-
лительные насадки высокого давления 
и части для них, в частности, распыли-
тельные насадки высокого давления 
для удаления покрытий с подложек; 
промышленные газовые турбины и 
части для них; энергетические уста-
новки с приводом от газотурбинных 
двигателей, оборудование электрогене-
раторов, парогенераторы с регенераци-
ей тепла и турбины электрогенерато-
ров; воздушные стартеры для двигате-
лей летательных аппаратов; электроме-
ханические, электрогидравлические, 
гидравлические и механические серво-
приводы для двигателей летательных 
аппаратов, в частности, гидравличе-
ские сервоприводы регулирования по-
дачи воздуха в реактивный двигатель и 
гидравлические сервоприводы лопаток 
статора реактивного двигателя; гидро-

механические приводы для систем' 
управления полетом летательных annaJ  

ратов; вспомогательные силовые уста-] 
новки, в частности, газотурбинные 
двигатели, электрические, электронные 
и гидромеханические устройства регу-] 
лирования подачи топлива для двига-1 
телей летательных аппаратов; гидроме-1 
ханические и электрические устройств 
ва регулирования подачи воздуха в 
двигатели; ракетные двигатели; цен- ] 
тробежные сепараторы для воды; сис- 1 
темы фильтрации входного воздуха для j 
газотурбинных двигателей; системы : 

нагрева и охлаждения с жидким тепло-1 
носителем с механическими и элек-
тромеханическими регуляторами тем-
пературы для использования в лета-1 
тельных и космических аппаратах; ? 
циклические теплообменные установ-
ки, используемые в качестве регулято-
ров температуры в летательных аппара-
тах; устройства удаления воды в авиа-
ционных пневматических системах; 
топливные насосы, устройства регули-
рования подачи топлива для стацио-
нарных газотурбинных двигателей; 
принадлежности газотурбинных двига-
телей, в частности, управляющие кла-
паны и датчики; рабочие и направ-
ляющие лопатки для вентиляторов 
авиационных двигателей и аэродина-
мических труб, турбины для аэродина-
мических труб; фильтры входного воз-
духа для корабельных газотурбинных 
двигателей; оборудование для автома-
тического и ручного тестирования гид-
ромеханических и электронных регуля-
торов подачи топлива для авиацион-
ных двигателей; автоматические и руч-
ные эксплуатационные и диагностиче-
ские анализаторы для газотурбинных 
авиационных двигателей; гидравличе-
ские приводы для авиационных двига-
телей, в частности, гидравлические 
приводы выхлопных сопел реактивных 
двигателей и гидравлические приводы 
устройств реверсирования тяги реак-
тивных двигателей; электронные и 
гидромеханические устройства регули-
рования шага воздушных винтов авиа-
ционных двигателей; тяговые вентиля-
торы и запасные части для вышеука-
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лифтов, в частности, кухонных лифтов 
и эскалаторов; 

4 - смазочные материалы для кухонных 
лифтов и направляющих элементов 
машин; масленки, смазочные масла и 
смазки для электрических подъемни-
ков, лифтов, в частности, кухонных 
лифтов и эскалаторов; топлива для 
двигателей космических аппаратов и 
ракет; 

6 - клапаны металлические для установок, 
используемых в авиации и космонав-
тике; запасные части для них; кон-
тактные держатели металлические, 
приводные цепи металлические, двер-
ные замки металлические, зажимы ме-
таллические, рейки зубчатые металли-
ческие, прижимные планки металличе-
ские, устройства считывания положе-
ния металлические, канаты, щеколды, 
канаты для кухонных лифтов и план-
шайбы металлические, производимые в 
качестве запасных частей для подъем-
ников, лифтов и эскалаторов, наклон-
ных и горизонтальных пешеходных до-
рожек с электронным управлением и 
транспортных средств на воздушной 
подушке; 

7 - двигатели космических аппаратов и ра-
кет, устройства управления вектором 
тяги для двигателей космических аппа-
ратов и ракет; запасные части для них; 
автоматические электрические распы-
лительные насадки высокого давления 
и части для них, в частности, распыли-
тельные насадки высокого давления 
для удаления покрытий с подложек; 
промышленные газовые турбины и 
части для них; энергетические уста-
новки с приводом от газотурбинных 
двигателей, оборудование электрогене-
раторов, парогенераторы с регенераци-
ей тепла и турбины электрогенерато-
ров; воздушные стартеры для двигате-
лей летательных аппаратов; электроме-
ханические, электрогидравлические, 
гидравлические и механические серво-
приводы для двигателей летательных 
аппаратов, в частности, гидравличе-
ские сервоприводы регулирования по-
дачи воздуха в реактивный двигатель и 
гидравлические сервоприводы лопаток 
статора реактивного двигателя; гидро-

механические приводы для систем 
управления полетом летательных аппа-
ратов; вспомогательные силовые уста-
новки, в частности, газотурбинные 
двигатели, электрические, электронные! 
и гидромеханические устройства регу-
лирования подачи топлива для двига-
телей летательных аппаратов; гидроме-
ханические и электрические устройст-
ва регулирования подачи воздуха i 
двигатели; ракетные двигатели; цен-
тробежные сепараторы для воды; сис-
темы фильтрации входного воздуха д л | 
газотурбинных двигателей; системь 
нагрева и охлаждения с жидким тепло 
носителем с механическими и элек 
тромеханическими регуляторами тем 
пературы для использования в лета! 
тельных и космических аппарата)! 
циклические теплообменные установ 
ки, используемые в качестве регулято 
ров температуры в летательных аппара| 
тах; устройства удаления воды в авиа-
ционных пневматических системах; 
топливные насосы, устройства регули-
рования подачи топлива для стацио-
нарных газотурбинных двигателей; 
принадлежности газотурбинных двига-
телей, в частности, управляющие кла-
паны и датчики; рабочие и направ-
ляющие лопатки для вентиляторов 
авиационных двигателей и аэродина-
мических труб, турбины для аэродина-
мических труб; фильтры входного воз-
духа для корабельных газотурбинных 
двигателей; оборудование для автома-
тического и ручного тестирования гид-
ромеханических и электронных регуля-
торов подачи топлива для авиацион-
ных двигателей; автоматические и руч-
ные эксплуатационные и диагностиче-
ские анализаторы для газотурбинны> 
авиационных двигателей; гидравличе-
ские приводы для авиационных двига-
телей, в частности, гидравлические 
приводы выхлопных сопел реактивны) 
двигателей и гидравлические приводь 
устройств реверсирования тяги реак-
тивных двигателей; электронные i-
гидромеханические устройства регули-
рования шага воздушных винтов авиа 
ционных двигателей; тяговые вентиля-
торы и запасные части для вышеука 
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занных устройств; электрические гене-
раторы на топливных элементах и час-
та для них; двигатели для обеспечения 
энергией летательных аппаратов, ко-
раблей, в частности, паромов, грузовых 
судов, ледоколов, военных кораблей, 
катеров и экспериментальных скоро-
стных судов, и наземных стационар-
ных установок, в частности, установки, 
генерирующие электроэнергию с при-
водом от двигателей внутреннего сго-
рания, оборудование, генерирующее 
электроэнергию; парогенераторы с ре-
генерацией тепла, паровые турбины и 
турбины электрогенераторов; стартеры 
для двигателей, в частности для не-
больших бензиновых двигателей и 
внешних двигателей; холодильное обо-
рудование, в частности, компрессоры, 
конденсаторы, включая поршневые 
компрессоры; конденсаторы с воздуш-
ным и водяным охлаждением; модули 
охлаждающих вентиляторов для радиа-
тора, модули охлаждения топливной 
форсунки и/или карбюратора, двигате-
ли для вентиляторов охлаждения и мо-
дули вентиляторов охлаждения кон-
денсаторов; эскалаторы, подъемники, 
лифты и части для них; электродвига-
тели для подъемников, лифтов, эскала-
торов, наклонных и горизонтальных 
движущихся дорожек с электронным 
управлением; подъемники, лифты с 
электронным управлением и запасные 
части для них; электрические генера-
торы; запасные части для подъемни-
ков, лифтов и эскалаторов; световые 
индикаторы направления движения 
подъемников и лифтов в виде запас-
ных частей для подъемников, лифтов, 
эскалаторов, наклонных или горизон-
тальных движущихся дорожек с элек-
тронным управлением; части машин, в 
частности, подшипники, втулки, тор-
мозные накладки, заклепки для тор-
мозных накладок, вкладыши, щетки, 
держатели для щеток, электродвигате-
ли, зубчатые колеса шаговых механиз-
мов, ролики, в частности, ролики для 
подшипников, зубчатые рейки, короб-
ки передач, прижимные планки, меха-
нические звенья манипуляторов, 
планшайбы, тяги, валы, кулачки, шки-

вы, канаты для шкивов, зубчатые коле-
са и прокладки, выпускаемые в качест-
ве запасных частей для подъемников, 
лифтов, эскалаторов и наклонных и 
горизонтальных движущихся дорожек с 
электронным управлением, все отно-
сящиеся к 7 классу; кожухи эскалато-
ров и части для них; системы подве-
шивания кабин подъемников и лиф-
тов, в состав которых входят: платфор-
мы подъемников, лифтов, опорные ма-
ятниковые рычаги кабины, соедини-
тельные стержни и кулачки восстанов-
ления силы тяжести; 

9 - коммутационное оборудование, исполь-
зуемое с электрическими подъемника-
ми, лифтами, кухонными лифтами и 
эскалаторами, в частности, электриче-
ские переключатели и переключатели, 
реагирующие на движение и прикос-
новение; устройства визуальной и зву-
ковой сигнализации, используемые с 
электрическими подъемниками, лиф-
тами и кухонными лифтами, в частно-
сти, сигнальные звонки и процессоры; 
устройства электронного управления 
для подъемников и лифтов с элек-
тронным управлением и запасные час-
ти для них; электрические контролле-
ры движения и запасные части для 
них; источники электрического пита-
ния, в частности, запасные источники 
аварийного электропитания, обеспечи-
вающие безопасную доставку кабины 
лифта на самый нижний этаж или 
площадку в случае отключения элек-
трической сети; электронные теле- и 
компьютерные мониторы для систем 
управления обогревом, вентиляцией, 
кондиционированием воздуха, подъем-
никами, лифтами и эскалаторами в 
зданиях; запасные части для подъем-
ников, лифтов, эскалаторов, наклон-
ных и горизонтальных движущихся до-
рожек с электронным управлением и 
челночных транспортных средств, в 
частности, конденсаторы, катушки ин-
дуктивности, электрические провода, 
электрические контакты, электронные 
управляющие устройства и узлы ука-
занных элементов, в частности, элек-
тронные считывающие устройства, 
электрические плавкие предохраните-
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ли. электрические микровыюпочатели 
и выключатели, реле, резисторы, вы-
прямители , электрические угольные 
контакты, электрические трубки, уст-
ройства кабин и лифтовых площадок, в 
частности, информационные экраны 
для отображения информации, в част-
ности, панели, дисплеи визуальной 
информации, в частности, дисплеи на 
с ве толи од н ы х м а три ца х, эл е ктро н н ы е 
синтезаторы речи и части для них, в 
частности, электронные панели управ-
ления, электронные звонки с одно-
кратным или двойным сигналом и ин-
дикаторы номера этажа; телефонные 
аппараты аварийной связи для исполь-
зования в кабинах лифтов и части для 
них, электронные устройства безопас-
ности, предотвращающие закрывание 
дверей шахты или кабины лифта, пока 
дверной проем не будет свободен от 
людей или от груза; электронная аппа-
ратура для контроля систем зданий, в 
частности, теле- и компьютерные мо-
н 11 горы; компьютеризоваii ные системы 
контроля работы лифтов и подъемни-
ков, в частности, теле- и компьютер-
ные мониторы; программы для компь-
ютеров, в частности, программы для 
диспетчерских центров; компьютери-
зованные устройства управления лиф-
тами; запасные части и программы для 
них; компьютеризеванное оборудова-
ние контроля и диагностики работы 
ли фта; эле ктро м еханич ееки е и здели я 
для наземных транспортных средств, в 
частности, электромагнитные приводы, 
с ол е н о и д ы. эле ктро м ехан и ч ее к и е п р и -
воды и выключатели, в частности, вы-
ключатели фар, выключатели внутрен-
него освещения, выключатели све-
тильников козырька, выключатели ре-
гуляторов света, выключатели сигналов 
поворота, выключатели управления си-
ле н и я м и, вы юноч ател и н е и сп ра вноети 
рулевой колонки, выключатели регу-
лировки положения зеркал, выключа-
тели замков дверей, выключатели зву-
ковых сигналов, пакетные выключате-
ли и управляющие выключатели для 
наземных транспортных средств; элек-
тронные изделия для наземных транс-
портных средств, в частности, компью-

теризованные системы управления 
замками дверей, модули внутреннего 
ос ве ще н и я, д и ста н ц и о г i н ы е фу н к и и о-
нальные приводы, устройства синхро-
низации по времени, устройства 
управления сигналами поворота, уст-
ройства управления аварийной про-
блесков© й с и п I aJi и за ц и е й, устрой ства 
управления регуляторами освещения 
приборной панели, устройства управ-
л ен и я н а гре ват ел ям и, устра н я юш и м и 
запотевание стекол, модули управле-
ния переключением ведущих осей, 
устройства управления отоплением, 
ве н ти л я ц и ей и кон д и ц и он и рова н и ем 
воздуха, устройства управления пас-
сивными средствами безопасности и 
модули управления, связанные с двига-
телями и выключателями для назем-
ных транспортных средств; устройства 
распределения электроэнергии для на-
земных транспортных средств, в част-
ности, кабельные жгуты, клеммные 
колодки и соединители для кабельных 
жгутов, распределительные коробки, 
коробки системы электропитания, 
блоки плавких предохранителей, кабе-
ли аккумуляторных батарей, клеммы 
для кабелей аккумуляторных батарей, 
мультиплексные системы проводки и 
относящиеся к ним электронные мо-
дули управления; топливные элементы 
для генерации электрической энергии 
для промышленных и бытовых приме-
нений; компьютерные программы и 
оборудование компьютеров для дис-
танционного сбора информации, диаг-
ностики, оценки и контроля энергети-
ческих установок на топливных эле-
ментах, энергетические установки на 
топливных элементах и запасные части 
для них; энергетические установки на 
топливных элементах и компоненты 
для них, в частности, батареи топлив-
ных элементов для преобразования 
энергии топлива в электрическую 
энергию и/или преобразователи топ-
лива для процессов переработки топ-
лива, и/или преобразователи электро-
энергии для преобразования постоян-
ного тока в переменный ток; энергети-
ческие установки и части для них; 
программы для компьютеров, в част-
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ности, моделирующие программы мо-
делирования и анализа посредством 
систем моделирования, в частности, 
программы создания виртуальной ре-
альности в процессах создания, испы-
таний и обучения в области двигателей 
и промышленного оборудования; ин-
тегральные схемы, в частности, кон-
вейерные процессоры; интегральные 
схемы для использования с последова-
тельными мультиплексными информа-
ционными шинами; энергетические 
установки на топливных элементах; 
топливные элементы и запасные части 
для них; энергетические установки на 
топливных элементах, содержащие ба-
тареи топливных элементов, обеспечи-
вающие электрохимическое преобразо-
вание химического топлива и химиче-
ского окислителя в постоянный элек-
трический ток, продаваемые в виде 
единого комплекта или продаваемые с 
преобразователями топлива, если хи-
мическое топливо должно быть пере-
работано, и/или продаваемое с преоб-
разователем электроэнергии, если по-
стоянный ток должен быть преобразо-
ван в переменный ток; топливные эле-
менты, которые должны использовать-
ся для генерирования электрической 
энергии для промышленных и бытовых 
применений; электромеханические 
авиационные управляющие устройства; 
устройства управления параметрами 
среды для летательных аппаратов; 
электронные устройства управления 
полетом для летательных аппаратов и 
космических аппаратов; системы жиз-
необеспечения для космонавтов, в том 
числе системы жизнеобеспечения для 
космических скафандров; устройства 
управления параметрами среды для 
космических аппаратов; электронные 
статические инверторы электрической 
энергии; электронные статические 
конвертеры электрической энергии; 
датчики номинального значения дав-
ления двигателя; электронные синхро-
низаторы для воздушных винтов лета-
тельных аппаратов; системы получения 
информации для летательных аппара-
тов и для двигателей летательных ап-
паратов, судов, наземных транспорт-

ных средств и наземных стационарных 
установок, и для подсистем транспорт-
ных средств, в частности, электриче-
ских систем и систем подвески; датчи-
ки давления, продаваемые как части 
систем измерения давления и отдельно 
и их части; электрические датчики 
скорости и указатели; электронная ап-
паратура автоматической стабилизации 
для летательных аппаратов, космиче-
ских аппаратов и судов; устройства 
регулирования температуры; пневма-
тические и электронные системы регу-
лирования давления в кабине; назем-
ное обеспечивающее оборудование ле-
тательных аппаратов, наземных и над-
водных транспортных средств и кос-
мических аппаратов, в частности, обо-
рудование технического обслуживания 
и проверочное оборудование; стенды 
для проверки управления подачей топ-
лива двигателей; оборудование для ре-
гулирования параметров газов для ре-
генерации воздуха и жидкостей для 
использования в космических полетах 
или при нахождении под земной или 
водной поверхностью; электронные 
синхронизаторы для воздушных винтов 
двигателей летательных аппаратов; 
системы подачи кислорода в космиче-
ских аппаратах, на летательных аппа-
ратах и подводных лодках; портатив-
ные системы жизнеобеспечения для 
регулирования параметров среды в 
космических полетах; космические 
скафандры; диагностические компью-
теры для оборудования жизнеобеспе-
чения; датчики скорости и гироскопы, 
продаваемые отдельно как части сис-
тем наведения и/или управления для 
летательных аппаратов, ракет и косми-
ческих аппаратов; управляющие моде-
ли для генераторов электрической 
энергии; пневматические, электриче-
ские и электронные устройства про-
верки втулок воздушных винтов лета-
тельных аппаратов, устройств управле-
ния подачей топлива в двигатели, топ-
ливных насосов двигателей и приводов 
летательных аппаратов и двигателей; 
электронные устройства управления 
подачей воздуха для летательных аппа-
ратов; электронные авиационные сис-
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темы получения общей информации 
для контроля, диагностики и прогно-
зирования авиационных подсистем, 
общих характеристик летательных ап-
паратов и работы летного экипажа; 
компьютеризованные модули управле-
ния полетом для управления управ-
ляющими поверхностями летательных 
аппаратов с целью повышения устой-
чивости и аппаратура для маршрутиза-
ции полета летательных аппаратов, в 
частности, вертолетов, приводы для 
управления управляющими поверхно-
стями, в частности, закрылками 
крыльев неизменяемой геометрии для 
самолетов или лопастями вертолетов; 
инерциальные навигационные системы 
для летательных аппаратов, в частно-
сти, гироскопы, акселерометры, ис-
точники электропитания и электрон-
ные устройства отображения информа-
ции; модули наведения и управления, 
управляемые компьютерами, для наве-
дения и навигации космических аппа-
ратов для вывода полезного груза в за-
данную точку пространства и регули-
рования расхода топлива, исходя из его 
достаточности для достижения косми-
ческим аппаратом указанной точки 
пространства; модули управления ори-
ентацией с прецессионными гироско-
пами управления курсом летательных 
аппаратов в полете и Курсом спутников 
на орбите; системы наведения и кон-
троля. в частности, системы управле-
ния ориентацией снарядов с датчиками 
скорости: синхронизаторы для воз-
душных винтов летательных аппаратов; 
электрохимические элементы, в част-
ности, газогенераторы, топливные 
элементы, компрессоры и датчики; 
электронные устройства управления 
полетом для летательных аппаратов; 
акселерометры; наземная электронная 
аппаратура обеспечения для летатель-
ных аппаратов; корабельная электрон-
ная аппаратура для подключения кора-
бельных датчиков информации, на-
пример, радиолокаторов к корабель-
ным системам вооружения для обеспе-
чения их информационными или 
управляющими сигналами; авиацион-
ная электронная аппаратура для сбора 

информации о характеристиках наблю-
даемых подводных лодок, передачи на-
званной информации на корабль-
носитель и для анализа и управления 
огнем; авиационные компьютерные ус-
тановки для контроля летных характе-
ристик; электронная бортовая аппара-
тура для летательных аппаратов, в ча-
стности, интерфейс компьютера управ-
ления боем для снабжения компьюте-
ров и членов экипажа информацией, 
необходимой для контроля работы и 
состояния систем вооружения, работо-
способности и состояния всего лета-
тельного аппарата; использующие 
микрокомпьютеры, средства управле-
ния устройствами сопряжения, сопря-
гающими частотные каналы радио-
станций кораблей с одной или не-
сколькими антеннами; радиотелемет-
рические устройства для сбора данных 
о параметрах полета и состоянии бор-
товых систем управляемых ракет и их 
передачи на наземный орган управле-
ния; электронные устройства, обеспе-
чивающие возможность использования 
радиостанций летательных аппаратов 
на борту корабля за счет создан™ 
электронных защитных экранов вокруг 
радиостанций летательного аппарата и 
подключения радиостанций летатель-
ного аппарата к корабельным систе-
мам, таким как система электроснаб-
жения, охлаждения, регулирования ок-
ружающих физических условий; пере-
носные электронные проверочные 
приборы для наземной проверки раз-
личных систем летательных аппаратов, 
таких как системы радиоэлектронного 
оборудования и авиационные элек-
тронные противолодочные подсисте-
мы; электролизеры и запасные части к 
ним; электрохимические элементы, в 
частности, электрохимические газовые 
генераторы, электрохимические газо-
вые компрессоры, электрохимические 
газовые датчики, электрохимические 
источники энергии, работающие на 
топливе (топливные элементы) и элек-
трохимические газоотделители, в част-
ности, подсистемы генерирования ки-
слорода с электролизерами, газовые 
компрессоры и газоотделители, а также 
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запасные части ко всем перечислен-
ным устройствам; электронная регули-
рующая аппаратура, в частности, уст-
ройства регулирования времени, влаж-
ности, температуры, давления, силы 
тока, крутящего момента и скорости; 
контрольно-измерительные приборы 
для компьютеризованной проверки ра-
бочих параметров и диагностики дви-
гателей и транспортных средств; элек-
тронные мониторы для отображения 
рабочих параметров двигателей; лазеры 
инфракрасного диапазона на двуокиси 
углерода; средства генерирования ки-
слорода для хранения на борту лета-
тельного аппарата; оборудование, от-
носящееся к электронным системам 
управления летательными аппаратами, 
контрольно-проверочная аппаратура и 
запасные части к нему; оборудование, 
относящееся к системам управления 
летными характеристиками летатель-
ных аппаратов, контрольно-
проверочная аппаратура и запасные 
части к нему; оборудование, относя-
щееся к системам проверки систем ле-
тательного аппарата в полете, кон-
трольно-проверочная аппаратура и за-
пасные части к нему; оборудование, 
относящееся к бортовым системам 
контроля работоспособности летчика, 
контрольно-проверочная аппаратура и 
запасные части к нему; аппаратные 
средства и программное обеспечение 
компьютеров, используемые при изме-
рениях параметров движущихся или 
неподвижных объектов в режиме ре-
ального времени, в том числе таких 
параметров объекта, как пространст-
венная ориентация, размеры, скорость, 
расстояние до объекта; программное 
обеспечение компьютеров, применяе-
мое для исследований с помощью дан-
ных компьютеров, формируемых опто-
электронными средствами, в частно-
сти, сигналов от датчиков волнового 
фронта и данных скорости частиц; ап-
паратные средства и программное 
обеспечение компьютеров, в том числе 
сопроцессоры для выполнения цело-
численных операций в режиме реаль-
ного времени, используемые в быстро-
действующих системах управления и 

для формирования изображений в ре-
жиме реального времени, включая не-
прерывное слежение с помощью каме-
ры в режиме реального времени и не-
прерывное слежение за выражением 
липа в режиме реального времени; ап-
паратные средства для камер, сводя-
щие к минимуму искажения изобра-
жения в миниатюрных камерах-
детекторах, в частности, в микроопти-
ческих устройствах и элементарных 
линзовых модулях; аппаратура для оп-
ределения движения и формирования 
изображений для компьютерной ани-
мации лица, в частности, волоконно-
оптические волноводы передачи изо-
бражения и оптические сканеры; элек-
тронно-оптическая и оптическая аппа-
ратура для обработки изображений и 
ее компоненты, в частности, линзы, 
группы линз, оптические диски, 
фильтры, зеркала, устройства оптиче-
ского распознавания символов и опти-
ческие линзовые визиры - все, отно-
сящиеся к 9 классу; средства элек-
тронно-оптической связи между уда-
ленной камерой и базой; компьютер-
ное программное обеспечение для ди-
агностики, количественной оценки па-
раметров технического состояния вер-
толетных двигателей и их полетного 
контроля; компьютерное программное 
обеспечение для диагностики и кон-
троля технического состояния газовоз-
душного тракта авиационных двигате-
лей и количественной оценки его па-
раметров; электронная аппаратура для 
выявления несплошностей и трещин в 
лопастях вертолетных винтов и тяго-
вых воздушных винтов; электронная 
аппаратура диагностики технического 
состояния двигателей и выявления 
предотказных состояний; электронные 
системы управления и системы авто-
матического управления летательными 
аппаратами, электрические выключа-
тели для панелей и пультов управления 
вертолетов; электронные приборы и 
аппаратура управления (в том числе 
средства беспроводного управления) 
для управления системами отопления, 
вентиляции, кондиционирования воз-
духа и холодильными установками и 
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их компоненты, в частности, микро-
процессоры, микроконтроллеры, аппа-
ратные средства компьютеров, регуля-
торы, термостаты, микросхемы, опера-
ционные системы и программы, сер-
висные компьютерные программы и 
компьютерные мониторы; 

11 - устройства для кондиционирования 
воздуха для бытового и промышлен-
ного применения, в частности, ком-
натные кондиционеры, центральные 
кондиционеры и высокопроизводи-
тельные кондиционеры, устанавливае-
мые на крышах; охлаждающие аппара-
ты, включая охлаждающие аппараты 
поршневого и абсорбционного типов и 
охлаждающие аппараты кожухового и 
трубного типов; аппараты и установки 
для охлаждения и части для них, пред-
назначенные для наземных транспорт-
ных средств; нагревательные устройст-
ва, в частности, печи, тепловые насо-
сы, терминальные нагреватели впус-
каемого воздуха; электрические и па-
ровые радиаторы, отопительные сол-
нечные панели и водяные отопитель-
ные аппараты; вентиляционные уст-
ройства, в частности, системы обра-
ботки и перемещения воздуха, в том 
числе системы распределения воздуха с 
центральной станцией, системы рас-
пределения воздуха через потолок, 
системы возврата энергии в сеть, ув-
лажнители и электронные воздухоочи-
стители; электрические лампы для 
подъемников и лифтов в виде запас-
ных частей для подъемников, лифтов, 
эскалаторов, наклонных или горизон-
тальных движущихся дорожек с элек-
тронным управлением; устройства 
кондиционирования воздуха для сис-
тем регулирования физических усло-
вий работы экипажа и оборудования 
летательных аппаратов; воздухоочисти-
тели для космических аппаратов; обез-
воживающие и регенерирующие уст-
ройства для космических аппаратов; 
устройства увлажнения воздуха для ка-
бин летательных аппаратов; теплооб-
менники для применения на летатель-
ных аппаратах, кораблях и космиче-
ских аппаратах, а также запасные час-
ти для всех вышеназванных устройств; 

12 - летательные аппараты, в частности, 
самолеты и элементы их конструкции, 
в частности, крылья, корпуса, узлы 
хвостового оперения, аэродинамиче-
ские управляющие поверхности, шас-
си, соединительные элементы, воз-
душные винты и элементы их конст-
рукции; винтокрылые летательные ап-
параты и элементы их конструкции; 
вертолеты, элементы их конструкции, 
в частности, фюзеляжи, шасси, несу-
щие и рулевые винты, гидравлические 
насосы и элементы динамической сис-
темы вертолета, в частности, узлы и 
детали несущего винта и рулевого вин-
та, обеспечивающие создание управ-
ляющих аэродинамических сил для 
управления вертолетом в полете, меха-
нические и гидравлические узлы и де-
тали системы управления, создающей 
управляющие сигналы типа исполь-
зуемых в каналах общего и цикличе-
ского шага винта и направляющей их 
на несущий винт и рулевой винт для 
управления вертолетом в полете, узлы 
и дет&чи трансмиссии для передачи 
крутящего момента от двигателей вер-
толета на несущий и рулевой винты 
для создания подъемной силы и управ-
ляющих моментов в полете; вертолеты 
военного назначения (за исключением 
запасных частей к ним) и оборудова-
ния для технического и тылового обес-
печения их военного назначения (за 
исключением запасных частей к ним и 
оборудования для технического и ты-
лового обеспечения их эксплуатации); 
элементы рулевых колонок для назем-
ных транспортных средств, в частно-
сти, рули, кнопки звукового сигнала, 
кожухи надувных подушек безопасно-
сти и другие элементы, относящиеся к 
системам рулевого управления, в част-
ности, звуковые сигналы для транс-
портных средств; электрические двига-
тели для наземных транспортных 
средств, в частности, двигатели приво-
да стеклоочистителей, двигатели при-
вода стеклоочистителей с механизмом 
привода щеток, двигатели насосов 
омывателей, двигатели дверных зам-
ков, двигатели дверных замков, с уст-
ройствами привода, двигатели стекло-
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подъемников, двигатели стеклоподъ-
емников с устройствами привода, 
двигатели для антиблокировочных 
(противогазовых) систем, двигатели 
регулируемых сидений, двигатели при-
вода створок верхних люков, двигатели 
привода складных крыш кабриолетов, 
двигатели насосов систем регулирова-
ния токсичности выхлопных газов, 
двигатели регулирования опор для по-
ясничной части спины человека, дви-
гатели багажников; двигатели воздухо-
нагнетателей устройств отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, двигатели систем регулирова-
ния оборотов холостого хода, двигате-
ли устройств переключения передач, 
двигатели систем рулевого управления 
с усилителями, двигатели управления 
раздаточными коробками полнопри-
водных транспортных средств и приво-
ды, в которых используются подобные 
двигатели, электронные противоугон-
ные системы типа противоугонных 
блокираторов рулей автомобилей, про-
тивоугонные сигнализирующие систе-
мы для наземных транспортных 
средств; модули систем охлаждения 
двигателей наземных транспортных 
средств, в частности, модули вентиля-
торов охлаждения радиатора, модули 
вентиляторов охлаждения конденсато-
ра, модули охлаждения инжектора-
карбюратора, двигатели для охлаж-
дающих вентиляторов и элементы пе-
речисленных выше узлов; узлы и дета-
ли для отделки интерьера наземных 
транспортных средств, в частности, 
приборные панели, дверные панели 
внутренней обшивки, боковые панели 
внутренней обшивки, декоративные 
панели внутренней обшивки, опорные 
устройства для рук типа подлокотни-
ков и их элементы, консоли, лотки, 
выступающие из приборной доски и 
вещевого отсека, элементы внутренней 
обшивки крыши, светозащитные ко-
зырьки, светозащитные экраны, подго-
ловники, внутри кузовные ремни, об-
шивка сидений, внутрисалонные ков-
рики, украшающие элементы декора-
тивной отделки, звукопоглощающие 
устройства и звукоизолирующие изде-

лия, в частности, панели и коврики; 
электромеханические, электрогидрав-
лические, гидравлические и механиче-
ские приводы для управления воздуш-
ными винтами вертолетов; механиче-
ские транспортные средства, передви-
гающиеся по рельсам, в колее или по 
направляющим, предназначенные для 
перевозки пассажиров, материалов и 
грузов; устройства поддержки таких 
транспортных средств посредством 
воздушной подушки, в частности, не-
металлическая гибкая юбка, закреп-
ленная под подобным транспортным 
средством; 

17 - герметизирующие материалы, изолято-
ры и уплотнения типа запасных частей 
для подъемников и лифтов, эскалато-
ров, наклонных или горизонтальных 
движущихся дорожек с электронным 
управлением; соединительная арматура 
для изоляционных трубопроводов, ис-
пользуемых для электрической про-
водки подъемников, лифтов, кухонных 
лифтов и эскалаторов; герметики из 
экструдированного или отлитого под 
давлением каучука или каучукоподоб-
ных материалов, используемые для 
герметизации швов между металличе-
скими или пластмассовыми элемента-
ми, соединенными внахлестку, средст-
ва теплоизоляции для устройств подог-
рева и термообработки пищевых про-
дуктов, уплотнения для электрических 
устройств, звуко- и вибропоглощаю-
щие средства, герметики промышлен-
ного применения и используемые в ав-
томобилях, а также связующие мате-
риалы промышленного применения и 
используемые в автомобилях; 

35 - комплектование штата сотрудников, в 
частности, привлечение и подбор доб-
ровольцев для работы в различных 
службах социального обеспечения; 

37 - установка, техническое обслуживание 
и ремонт энергетических установок на 
топливных элементах; ремонт и техни-
ческое обслуживание летательных ап-
паратов и авиационных двигателей; 
ремонт и техническое обслуживание 
вертолетов; установка, техническое об-
служивание и ремонт систем отопле-
ния, вентиляции, холодильных устано-
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вок и систем кондиционирования воз-
духа; ремонт двигательных узлов и де-
талей для сторонних заказчиков; тех-
ническое обслуживание подъемников и 
лифтов, эскалаторов, движущихся пе-
шеходных дорожек и челночных 
транспортных средств, а также их уз-
лов и деталей, в частности, установка, 
техническое обслуживание, ремонт и 
модернизация подъемников и лифтов, 
эскалаторов, движущихся пешеходных 
дорожек и челночных транспортных 
средств и их узлов и деталей; техниче-
ское обслуживание электронного обо-
рудования; техническое обслуживание 
и ремонт лифтов с применением 
сложного диагностического оборудова-
ния; техническое обслуживание и ре-
монт лифтов и эскалаторов для сто-
ронних заказчиков, использующих те-
лефонные системы диспетчерского 
управления; 

38 - связь, в частности, телефонная связь с 
пассажирами лифтов для экстренных 
ситуаций; 

40 - нанесение защитных покрытий на 
элементы из металла, керамики, ком-
позиционных материалов или пласт-
массы для сторонних заказчиков; изго-
товление на заказ электронных схем; 

41 - обучение в области пилотирования и 
технической эксплуатации летательных 
аппаратов; проведение общественных 
мероприятий, в частности, по повы-
шению профессиональной квалифика-
ции и в сфере образования, развиваю-
щих взаимоотношения между инжене-
рами, способствующих их общению и 
обмену опытом; проведение развлека-
тельных мероприятий в рамках спон-
сорских программ, включающих в себя 
оркестровые концерты и ледовые 
представления; 

42 - инженерные работы в области разра-
ботки и применения электронно-
оптической аппаратуры для формиро-
вания изображений; инженерные рабо-
ты и техническая поддержка, в частно-
сти, технический надзор, проверка, 
проведение исследований и консульта-
ций в области эксплуатации вертоле-
тов; технический контроль систем ото-
пления, вентиляции, кондиционирова-

ния воздуха и холодильных установок; 
услуги в части программного обеспе-
чения компьютеров, в частности, кон-
струирование интегральных схем на 
заказ и/или по техническим требова-
ниям сторонних заказчиков и конст-
руирование электронных схем на заказ; 
разработка и совершенствование мате-
риалов для защитных покрытий и тех-
нологий их нанесения; проектные ра-
боты и испытания в области оптими-
зации технических характеристик 
подъемников и лифтов для сторонних 
заказчиков; испытания и контроль 
технических параметров подъемников, 
лифтов и режимов их эксплуатации 
для сторонних заказчиков; контроль 
технических характеристик эскалато-
ров и относящихся к ним транспорти-
ровочных средств; диагностика неис-
правностей подъемников, лифтов, эс-
калаторов и относящихся к ним транс-
портировочных средств с использова-
нием электронного оборудования и 
компьютеров. 

(11) 5525 
(15) 30.08.2000 
(18) 11.08.2009 
(21) 993423.3 
(22) 11.08.1999 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., Вирджи-

ния (US) 
(54) 

Bond 
STREET 

LIGHTS AMERICAN BitNO 

(51) (57) 
34 - табак, сырой и обработанный, сигаре-

ты, сигары, сигариллы, курительный и 
жевательный табак; курительные при-
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надлежности, включая пепельницы, 
зажигалки и спички. 

(58) Слова " LIGHTS AMERICAN BLEND " 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 
красном, голубом и золотистом цвето-
вом сочетании. 

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

ва; 
10 - приборы и инструменты хирургические 

и медицинские, ингаляторы: части и 
принадлежности для всех вышеуказан-
ных товаров, включенных в данный 
класс. 

(11) 5526 
(15) 30.08.2000 
(18) 16.09.2009 
(21) 993472.3 
(22) 16.09.1999 
(73) Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 
(54) 

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

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, фрук-
товые компоты; яйца, молоко и мо-
лочные продукты; масла и жиры пи-
щевые. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом и 
синем цветовом сочетании. 

(11) 5527 
(15) 30.08.2000 
(18) 12.07.2009 
(21) 993399.3 
(22) 12.07.1999 
(73) Глаксо Труп Лимитед, Мидлсекс (GB) 
(54) 

SERETXDE 

(11) 5528 
(15) 30.08.2000 
(18) 28.07.2009 
(21) 993416.3 
(22) 28.07.1999 
(73) Шисейдо Компани Лтд., Токио (JP) 
(54) 

^ / H L / T E I D O 
(51) (57) 

3 - мыла; парфюмерные и косметические 
средства, включая средства для ухода 
за кожей лица, тела и волосами; деко-
ративная косметика; 

21 - расчески и губки; щетки (за исключе-
нием кистей); сосуды из стекла, фар-
фора и фаянса; устройства и приспо-
собления для чистки и уборки. 

(11) 5529 
(15) 30.08.2000 
(18) 30.06.2009 
(21) 993381.3 
(22) 30.06.1999 
(73) Херст Коммьюникейшнз, Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Йорк (US) 
(54) 

COSMOGIRL! 
(51) (57) 

16 - печатные издания периодические, 
журналы, книги и печатная продукция. 

(11) 5530 
(15) 30.08.2000 
(18) 08.07.2009 
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(21) 993398.3 
(22) 08.07.1999 
(73) Глобэл ТелеСисгемс Труп, Инк., корпо-

рация штата Делавэр, Вирджиния (US) 
(54) 

GOLDEN 
TELECOM 

(51) (57) 
38 - услуги связи. 

( I I ) 5531 
(15) 30.08.2000 
(18) 14.07.2009 
(21) 993400.3 
(22) 14.07.1999 
(73) Паркер Пен Продактс, Мидлсекс (GB) 
(54) 

RIALTO 
(51) (57) 

16 - пишущие, чертежные и маркирующие 
инструменты; чернила и стержни для 
заправки чернилами и картриджи для 
пишущих, чертежных и маркирующих 
инструментов; стержни и картриджи 
для пишущих инструментов с шарико-
выми, пористыми и роликовыми нако-
нечниками; грифельные карандаши и 
грифельные стержни; коробки, емко-
сти, держатели и контейнеры для пи-
шущих, чертежных, маркирующих ин-
струментов, чернил, стержней для за-
правки чернилами, грифельных каран-
дашей и грифельных стержней; канце-
лярские принадлежности; конторское 
оборудование (за исключением мебе-
ли); перья и наконечники для пишу-
щих, чертежных, маркирующих инст-
рументов, ластики; настольные набо-
ры; корректирующие жидкости, плен-
ки и ленты для исправления печатных 
и письменных ошибок; растворители 
для вышеназванных корректирующих 
жидкостей - все. включенное в 16 класс. 

(11) 5532 
(15) 30.08.2000 
(18) 02.07.2009 
(21) 993388.3 
(22) 02.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Псило-Бальзам 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды. 

(11) 5533 
(15) 30.08.2000 
(18) 05.07.2009 
(21) 993393.3 
(22) 05.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Гршшостад 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

(11) 5534 
(15) .30.08.2000 
(18) 21.07.2009 
(21) 993405.3 
(22) 21.07.1999 
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73) Стада Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел (DE) 
54) 

Стада 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие вещества; 
материалы для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5535 
(15) 30.08.2000 
(18) 02.07.2009 
(21) 993389.3 
(22) 02.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Маету 
(51) (57) 1 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

(11) 5536 
(15) 30.08.2000 
(18) 02.07.2009 
(21) 993390.3 
(22) 02.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Камистад 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

(II) 5537 
(15) 30.08.2000 
(18) 02.07.2009 
(21) 993391.3 
(22) 02.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

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

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 

(II) 5538 
(15) 30.08.2000 
(18) 01.07.2009 
(21) 993382.3 
(22) 01.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Пропастад 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
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ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие вещества; 
материалы для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

( I I ) 5539 
(15) 30.08.2000 
(18) 01.07.2009 
(21) 993383.3 
(22) 01.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Стадаглицин 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания ;убов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие вещества; 
материалы для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5540 
(15) 30.08.2000 
(18) 01.07.2009 
(21) 993384.3 
(22) 01.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Ациклостад 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества, для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие вещества; 

материалы для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5541 
(15) 30.08.2000 
(18) 01.07.2009 
(21) 993385.3 
(22) 01.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Рино-стас 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие вещества; 
материалы для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

(11) 5542 
(15) 30.08.2000 
(18) 02.07.2009 
(21) 993387.3 
(22) 02.07.1999 
(73) СТАДА Арцнаймиттел АГ, Бад Вилбел 

(DE) 
(54) 

Узара 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезин-
фицирующие вещества; материалы для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ВВ1Е ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 

Номер заявки № 20000031.5 
Дата поступления заявки: 23.05.2000 
Дата приоритета: 23.05.2000 (KG) 
Заявитель: Сельскохозяйственный кооператив "Машиноиспытательная станция" (СХК 

"МИС") (KG) 
Авторы: Сулейманов Г.Д., Ткачепко Е.А., Улитина Л.Ю. (KG) 
Наименование селекционного достижения: ячмень озимый "Аскар - МИС" 
Сорт относится к шести рядным ячменям (Hordeum vulgare), разновидность Pallidum. 
Характеризуется следующими признаками: Колосья шестирядные, желтые, остистые, 

зерна пленчатые, ости зазубренные. Колос прямоугольной формы длиной 7-9 см, средней плот-
ности (10-11 члеников на 4 см длины колоскового стержня). Ости длинные, слегка расходящие-
ся в стороны, эластичные, зазубренные. Зерно средней величины, масса 1000 зерен 39-43 г., уд-
линенной формы, желтое. Переход цветочной чешуи в ость постепенный. Основная щетинка во-
лосистая. Натура зерна 684 г/л. Содержание белка 10 %. Стебель высотой 75-85 см, склонен к 
полеганию. Сорт среднеспелый, вегетационный период от посева до полной спелости 258-268 
дней. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к видам головни, поражается ринхоспо-
риозом. Урожайность 60.3 ц/га. 

Номер заявки № 20000032.5 
Дата поступления заявки: 23.05.2000 
Дата приоритета: 23.05.2000 (KG) 
Заявитель: Сельскохозяйственный кооператив "Машиноиспытательная станция" (СХК 

"МИС") (KG) 
Авторы: Любавина Р.Ф., Красножонов П.И., Абласов С.А. (KG) 
Наименование селекционного достижения: пшеница озимая "Мээрим - МИС" 
Сорт выведен в СХК " М И С " методом индивидуально-семейственного отбора из copra 

Soisson. 
Характеризуется следующими признаками: сорт относится к виду мягкой пшеницы 

(Trilicum aestivum), разновидности эритроспермум (erythrospermum), колосья остистые, белые, 
оста белые, чешуи нсопушенные, зерно красное. Колос слабопризматический, средней длины 
(8-10 см) и средней плотности (на 10 см длины стержня 21-22 колоска). Колосковые чешуи яй-
цевидно-овальные, средних размеров. Плечо в нижней и верхней частях колоса отсугствует, в 
средней - сильно скошено. Киль средневыражен. Килевой зубец короткий, тонкий, 2-4 мм. Зер-
но овально-удлиненное, стекловидное и полустекловидное, бороздка неглубокая, средней круп-
ности. 
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Номер заявки № 20000033.5 
Дата поступления заявки: 23.05.2000 
Дата приоритета: 23.05.2000 (KG) 
Заявитель: Сельскохозяйственный кооператив "Машиноиспытательная станция" (СХК 

•'VIИС") (KG) 
Авторы: Любавина Р.Ф., Улитина Л.Ю., Абласов С.А. (KG) 
Наименование селекционного достижения: пшеница озимая "Гуллор - МИС" 
Сорт относится к виду мягкой пшеницы (Triticum aestivum) разновидности Lutecsens. 
Характеризуется следующими признаками: Колосья безостые, белые, чешуи неоиушен-

ные, зерно красное. Колос призматической формы, средней длины (7-9 см) средней плотности 
(на 10 см колосового стержня приходится 22-24 колоска). На верхних колосках имеются осте-
видные зазубренные отростки длиной 0.9-1.2 см. Колосковые чешуйки яйцевидно-овальной 
формы с явно выраженной нервацией. Киль хорошо обозначен и доходит до основания чешуи. 
Килевой зубец короткий (1.0-1.5 мм) тупой, клювовидный, слегка загнутый в сторону колоса, 
одинаковый по всей длине. Зерно яйцевидно-овальной формы, полустекловидное или мучни-
стое, масса 1000 зерен 35-38 г, натура 725 г/л, содержание клейковины 29-39 %, бороздка сред-
няя. Сорт среднеустойчнв к осыпанию, шмостокий, соломина высотой 80-90 см, устойчив к по-
леганию. Листья зеленые со слабым восковым налетом. Сорт среднеспелый. Вегетационный пе-
риод 260-270 дней. Восприимчив к фузариозу листьев и желтой ржавчине. Сорт имеет повышен-
ную продуктивность и хорошие хлебопекарные качества. На сортоиспытательных участках уро-
жайность составила 85.1 ц/га (контроль - 71.8 ц/га), в производственных условиях - 49.0 ц/га. 

Номер заявки № 20000034.5 
Дата поступления заявки: 23.05.2000 
Дата приоритета: 23.05.2000 (KG) 
Заявитель: Сельскохозяйственный кооператив "Машиноиспытательная станция" (СХК 

"МИС") (KG) 
Авторы: Красножонов II.И., Сулейманов Г.Д., Ткаченко Е.А. (KG) 
Наименование селекционного достижения: ячмень озимый "Улан - МИС" 
Сорт относится к шести рядным ячменям (Hordeum vulgare), разновидность Pallidum. 
Характеризуется следующими признаками: Колосья шестирядные, желтые, остистые, 

зерна пленчатые, оста зазубренные. Колос прямоугольной формы, длиной 6-7 см, средней плот-
ности (на 4 см приходится 10-11 члеников). Ости длинные, расположены параллельно колосу, 
эластичные, зазубренные. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен 42-46 г., удлиненной фор-
мы, желтое. Переход цветочной чешуи в ость постепенный. Основная щетинка волосистая, на-
тура зерна 680 г/л, содержание белка в зерне - 11.0 %. Стебель 68-75 см, склонен к полеганию. 
Вегетационный период: сорт среднеспелый, продолжительность периода от посева до полной 
спелости зерна 255-265 дней. Зимостойкость высокая. Восприимчивость к пыльной головне и 
ринхоспориозу средняя. Сорт имеет повышенную продуктивность относительно контрольных 
сортов. На сортоиспытательных участках урожайность составила 80.3 ц/га, в производственных 
условиях - 37.9 ц/га. 
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FG1A Систематический указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция) 

мпк 

Номер 
предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Пате ито владелец 

Л 21 D 2/02 389 Состав мучного кули-
нарного изделия 

Герасимова Л.К., Баткибекова 
М.Б.. Орозобаева А.Б. 

А 21 D 2/08 390 Способ приготовления 
дрожжевого теста 

К ыр гы зс к и й технич ее кий 
университет им. И.Раззакова 

А 21 D 2/36 389 см. А 21 Г) 2/02 -

А 21 D 8/04 391 Способ ириготовлеиня 
теста 

Кыргызский технический 
университет им. И.Раззакова 

А 61 В 17/00 392 Способ пластики илсо-
рефлюкса у детей 

Кыргызская государственная 
меди ц и не ка я а калеми я 

А 61 В 17/00 393 Способ етернохондро-
илаетикн воронкооб-
разной деформации 
грудной клетки 

Кононов B.C.. Майтнков К.К., 
Ибраимов Ш.А. 

А 61 В 17/58 394 Устройство для прове-
дения спиц 

Кожакматова Г.С., Кожакматов С., 
Сагымбаев М.А., Кулиев Б.С. 

Л 61 В 17/58 395 Устройство для заме-
щения дефекта длинной 
кости 

Кожакматова Г.С., 
Иманалнев А.Б., Сагымбаев М.А.. 

Кулиев Б.С. 

А 61 К 38/00 396 Способ лечения тубер-
кулеза цс] гграл ьной 
нервной системы 

Песни Я.М., Габлтов В.Х.. 
Чубаков Т.Ч., Алншеров А.Ш., 

Власова Г.А. 

Л 61 К 38/00 397 Способ коррекции им-
мунных нарушений у 
табаководов 

Собуров К.А. 

В 01 .1 20/12. 398 Способ получения сор- Институт химии и химической 
бента технологии НЛН 

Кмргы зской Республики 
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мпк 

Номер 
предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

• Заглавие документа Патентовладелец 

В 21 Г 27/02 399 Способ изготовления 
крученой проволочной 
сетки и устройство для 
его осуществления 

Мухутдинов К.Ш., 
Панасюк А.М., Юдахин Н.Н. 

С 02 F 1/00 400 Способ минерализации 
вод 

Кыргызский пауч но -
исследовательский институт 

ирригации 

С 07 D 213/78 401 Способ получения 
(гетеро) арилоксигете-
роарилкарбоксамидов 

Дмерикан Цианамид 
Компаии 

Е 04 В 2/28 402 Облицовочная ребристая 
панель 

Малабеков И. 

Е 04 F 13/00 402 см. Е 04 В 2/28 -

Е 04 Н 9/02 403 Сейсмостойкое здание Токтонасаров Ж.М. 

Н 02 Р 9/46 404 Устройство для само-
возбуждения трехфаз-
ного асинхронного ге-
нератора 

Кыргызский технический 
университет им. И.Раззакова 

FG1A Нумерационный указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция) 

№ 

предварительного 

патента 

М П К № заявки 

389 А 21 D 2/02, 2/36 980064.1 

390 А 21 D 2/08 980030.1 

391 А 21 D 8/04 980044.1 

392 А 61 В 17/00 980078.1 

393 А 61 В 17/00 980080.1 

394 А 61 В 17/58 980061.1 
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№ 

п редварительно го МПК № заявки 

патента 

395 А 61 В 17/58 980006.1 

396 А 61 К 38/00 990038.1 

397 А 61 К 38/00 980081.1 

398 В 01 J 20/12 980065.1 

399 В 21 F 27/02 970013.1 

400 С 02 F 1/00 960563.1 

401 С 07 D 213/78 970129.1 

402 Е 04 В 2/28; Е 04 Г 13/00 980098.1 

403 Е 04 Н 9/02 970091.1 

404 Н 02 Р 9/46 980074.1 

FG4A Систематический указатель к патентам на изобретения 
Кыргызской Республики (7 редакция) 

М П К 
Номер патента 

Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 24 В 1/08 285 Способ укладки листьев 
растений, укладочный лоток 
и способ сбора и предвари-
тельного отбора, и способ 
сушки листьев, в частности, 
табачных 

Фабрик де 
Таба Реуни СА 

А 24 F 15/00 286 Пачка сигарет Империал Тобако 
Лимитед 

А 61 К 31/505 289 см. С 07 D 239/90 -

В 65 D 85/10 286 см. А 24 F 15/00 -

С 07 В 37/10 287 см. С 07 С 225/22 -

С 07 С 49/293 287 см. С 07 С 225/22 -

С 07 С 221/00 287 см. С 07 С 225/22 -



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К , №• 3/2000 
УКАЗАТЕЛИ 

М П К 
Номер патента 

Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

С «7 С 225/22 287 Способ получения циклоал-
кнл- или галогеналкид-о-
аминофеиилкетонов 
(варианты) 

А мери ка н Циана м и д 
Комнани 

С 07 С 253/30 288 Способ получения цикло-
пропилнитрила 

Америкап Цнанам ид 
Комнани 

С 07 С 255/46 288 см. С 07 С 253/30 -

С 07 О 239/90 289 Хина юли новые соединения 
или их фармацевтически 
приемлемые соли и фарма-
цевтическая композиция 

Атурои 
Фармасыотикалз, Инк. 

С 07 D 239/95 289 см. С 07 D 239/90 -

С 07 D 401/06 289 см. С 07 D 239/90 -

С 07 D 401/12 289 см. С 07 D 239/90 -

С 22 В 3/24 290 см. С 22 В 11/00 -

С 22 В 11/00 290 Способ элюироваиия драго-
ценных металлов, адсорби-
рованных на активирован-
ном угле 

К) Эм Инжиниринг 
С. А. 

FG4A Нумерационный указатель к патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция) 

№ патента М П К № заявки 

285 А 24 В 1/08 960542.1 

286 А 24 Г 15/00; В 65 D 85/10 970056.1 

287 С 07 С 225/22, 221/00, 49/293; С 07 В 37/10 940229.1 

288 С 07 С 253/30, 255/46 940307.1 

289 С 07 D 239/90, 239/95, 401/06. 401/12; А 61 К 31/505 • 960557.1 

290 С 22 В 11/00. 3/24 . 960363.1 . 
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FG4W систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

Кыргызской Республики 

Класс № Владеле ц товарно iт> 
МКТУ свиде-

тельства 
знака 

5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

5439 Брнстол-Майерс 
Сквнбб Комкани 

5515 Байракли Бона ве 
Верник Фабрикалари 
Аноним Ширкети 

5521 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

5524 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

5515 Байракли Бойа ве 
Bepi ш к Фабри калари 
Аноним Ширкети 

5391 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-С AG R1, 
Ltd." 

5393 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-CAGRI, 
Ltd." 

5394 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-CAGRI, 
Ltd." 

5421 Као Корпорейшн 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

3 5426 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

3 5456 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-CAG RI, 
Ltd." 

3 5458 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Ч а гры-Cagri, 
Ltd." 

3 5461 Юнилевер Н.В. 

3 5462 Юнилевер Н.В. 

з 5483 Евяи Сабун Яг Глисе-
рин Саиайи ве Тид-
жарет Аноним Ш и р -
кети 

3 5521 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

3 5524 Юнайтед Те кнолод-
жис Корпорейшн 

3 5528 Шисейдо Компани 
Лтд. 

4 5521 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

4 5524 Юнах гтед Те кнолод-
жис Корпорейшн 

5 5397 Пинар Сют Мамюл-
лери Слнайи Аноним 
Сиркети 

5 5398 Пинар Сют Мамюл-
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
•знака 

дери С а на и и Анони м 
Сиркети 

5 5403 Америкэи Хоум Про-
даете Корпорейшн 

5 5406 Америк ж Хоум П ро-
да к те Ко р но ре й 1 и и 

,5 5410 Пфайзер 
Инк. 

Продаете 

S 5411 Пфайзер 
Инк. 

П родактс 

5 5422 Фармавпт Рт. 

5423 Глаксо 1 рун Лимител 

5425 Сентокор, Инк. 

5427 Америкэи 
Комиапи 

Цианамид 

5 5428 Америкэи 
Компани 

Цианамид 

5429 Америкэн 
Компани 

Цианамид 

5 5430 Америкэи 
Компани 

Цианамид 

5 5431 Америкэи 
Компани 

Цианамид 

5 5432 Америкэи 
Комиапи 

Цианамид 

5 5435 Дау АгроСайенсес 
Л Л К. 

5 5438 Мерк энд Ко., Инк. 

5443 Дау АгроСайенсес 
Л Л К. 

5 5453 Америкэи Хоум Про-

Кдасе 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец то ва pi ю го 
знака 

даете Корпорейшн 

5 5454 Дзе Инрич Корпо-
рейшн 

5 5455 Дзе Инрич Корпо-
рейшн 

5 5467 Пфайзер Продаете 
Инк. 

5 5472 Америкэи Хоум Про-
даете Корпорейшн 

5 5.478 Америкэи Цианамид 
Компани 

5 5485 Парк, Дэвис энд 
Компани 

5 5486 Фармация энд Анд-
жоп С.А. 

5 5503 СТАДА Арштймитгел 
АГ 

5 5504 Глаксо Г рун Лпмитед 

5 5506 СТАДА Арцнаймиттел 
АГ 

5 5508 Амери кэ! I Циа нами д 
Комнани 

5 5510 Бристол-Манере 
Сквнбб Комиапи 

5 5516 Амери кэн Циа i ia м ид 
Компани 

5 5527 Глаксо Груп Лимител. 

S 5532 СТАДА Арцнаймиттел 
АГ 

5 5533 СТАДА Арцнаймиттел 
А Г 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

5 5534 Стада Арцнаймиттел 
АГ 

5 5535 СТАДА Арцтгаймитте. i 
АГ 

5 5536 СТАДА Арцнаймиттел 
АГ 

5 5537 СТАДА Арш пи ми пел 
АГ 

5 5538 СТАДА Арцнаймиттел 
А Г 

5 5539 СТАДА Арцнаймиттел 
АГ 

5 5540 СТАДА Арцнаймиттел 
АГ 

5 5541 СТАДА Арш гай м i пте j i 
АГ 

5 5542 СТАДА Арцнаймиттел 
АГ 

6 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

6 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

6 5465 Меритор Отомоутив, 
Инк. 

6 5521 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

6 5524 Юна йтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

/ 5404 Фильтерверк 
Маин+Хуммель ГмбХ 

5413 Кабусики Кайся Хи-

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

7 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

/ 5465 Меритор Отомоутив, 
Инк. 

п 1 5487 Дзе Тимкеи Компани 

7 5499 Фильтерверк 
Манн+Хуммель ГмбХ 

7 5500 Фильтерверк 
Машт+Хуммель ГмбХ 

/ 5521 Ю на i пс. 1 Те кп олод-
жис Корпорейшн 

7 5524 Юнайтед Те к полол-
жис Корпорейшн 

8 5396 Со имеет j юс 11 рои звод-
сгвенно-торговое 
Ос ОС) "Эмель" 

8 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

8 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

8 5441 Дзе Джиллетг Компа-
ни 

8 5444 Со вмеси юс и роизвод-
ствен но-торговое 
Ос О О "Эмель" 

8 5476 Дзе Джиллетг Компа-
ни 

8 5480 Дзе Джиллетг Компа-
ни 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

8 5518 Дзе Джиллетг Компа-
ни 

8 5520 Дзе Джиллетг Компа-
ни 

9 5405 Интел Корпорейшн 

9 5409 ТДК Кабусики Кайся 
(ТДК Корпорейшн) 

9 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

9 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

9 5419 Юнайтед Парсел Сер-
вис оф Америка, Инк. 

9 5420 Ситикорп 

9 5424 СБС Уолдвайд Инк. 

9 5433 Телефонактиеболагет 
Л М Эрикссон 

9 5436 Хитачи Макеелл Ка-
бусики Кайся (также 
торгующая как Хитачи 
Макеелл, Лтд.) 

9 5460 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чатры-Cagri, 
Lid." 

9 5465 М ер I п о р Ото моути в, 
Инк. 

9 5471 И нтел Ко рпоре йшн 

9 5521 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

9 5523 С Б С Уолдвайд Инк. 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

9 5524 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

10 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

10 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

10 5504 Глаксо Труп Лимитед 

10 5527 Глаксо Труп Лимитед 

11 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

11 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лад) 

11 5521 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

11 5524 Юнайтед Текиолод-
жис Корпорейшн 

12 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

12 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

12 5437 Адам Опель АГ 

12 5449 Тойота Дзидося Кабу-
сики Кайся (также 
торгующая как Тойота 
Мотор Корпорейшн) 

12 5465 Меритор Отомоутив, 
Инк. 

12 5487 Дзе Тимкен Компани 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

12 5501 Ниссан Дзидося Ка-
бусики Кайся (Ниссан 
Мотор Ко., ЛТД) 

12 5521 Юнайтед Текнодод-
жис Корпорейшн 

12 5524 К) i шггед Текполод-
жие Корпорейшн 

16 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

16 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

16 5420 Ситикорп 

16 5497 Филин Моррис Про-
дукте Инк. 

16 5505 Л к I тионерт ю Дружест-
во "Булгартабак-
Ходдинг" 

16 5509 Херст Коммьюни-
кейшнз, Инк. 

16 5519 Херст Коммыони-
кейшнз, Инк. 

16 5529 Херст Коммыони-
ксйшнз, Инк. 

16 5531 Паркер Пен Продактс 

17 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

5521 Юнайтед Текнолод-
жне Корпорейшн 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владе.! le 11 то вар но го 
знака 

17 5524 lOnaii гед Тскнолод-
жнс Корпорейшн 

21 5461 Юнилевер Н.В. 

21 5462 Юнилевер Н.В. 

21 5528 Шисейдо Компани 
Лтд. 

25 5399 Уорнеко К).С.. Инк. 

25 5400 Уорпеко К).С., Инк. 

25 5401 Уорнеко Ю.С., Инк. 

25 5466 Марс, Инкорпорейтнд 

26 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

26 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

26 5475 Велкро Индустрие 
Б.В. (ВИБВ) 

29 5408 Марс, Ипкорнорейтид 

29 5445 Марс, И пкорнорейтид 

29 5446 Марс, Инкорпорейтид 

29 5448 Марс, Инкорпорейтид 

29 5473 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "4ai ри-Cagri, 
Ltd." 

29 5474 Общество с ограни-
ченной ответетвенио-
стью "Marpbi-Cagri, 
Ltd." 

29 5481 Та ко Белл Корп. 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

29 5482 Тако Белл Корп. 

29 5484 Интернешнл Фуд-
стаффс Ко. 

29 5495 Крафт Фудс, Пик. 

29 5507 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-CAG RI, 
Ltd." 

29 5526 Юнилевер Н.В. 

30 5392 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-CAGRI, 
Ltd." 

30 5395 Общество с ограни-
ченной ответственно -
етыо "Чагры-CAG RI, 
Ltd." 

30 5408 Марс, Инкорпорейтид 

30 5445 Марс, Инкорпорейтид 

30 5446 Марс, Инкорпорейтид 

30 5448 Марс, Инкорпорейтид 

30 5450 Марс, Инкорпорей гид 

30 5451 М а ре. Инкорпо ре йтид 

30 5457 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-CAG RI, 
Ltd." 

30 5459 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-CAG RI, 
Ltd." 

30 5469 Лиф К) на йтид Кин-
гдом Лимитед 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

30 5470 Лиф Юнайтид Кин-
гдом Лимитед 

30 5473 Общество с ограни-
че нно i i ответе гве нно -
етью "Чагры-Cagri, 
Ltd." 

30 5474 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Чагры-Cagri, 
Ltd." 

30 5481 Тако Белл Корп. 

30 5482 Тако Белл Корп. 

30 5495 Крафт Фудс, Инк. 

30 5522 Бета-Гыда Сапой Ти-
жари А.Ш. 

31 5407 Марс, Инкорпорейтид 

31 5452 Марс, Инкорпорейтид 

31 5505 Акционерно Дружест-
во " Булга ртабак-
Холдинг" 

32 5402 Дзе Кока-Кола Ком-
пани 

32 5408 М аре, Иякорпорейтид 

32 5412 Совместное общество 
с ограниченной ответ-
ственностью " Renton 
Group" 

32 5415 Сосьете де Продюи 
Нестле С.А. 

32 5416 Крафт Фудс, Инк. 

32 5422 Фармавит Рт. 

32 5440 Сосьете де Продюи 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

Нестле С.А. 

32 5442 ЗАО "Группа Пред-
приятий ОСТ" 

32 5477 Соеьетс де Продюи 
Неетле С.А. 

33 5442 ЗАО "Группа Пред-
приятий ОСТ" 

33 5479 В унд С Вин упд 
Снрит Актиебодаг 

34 5390 Акционерное общест-
во "Реемтсма-
Кыргызстан" 

34 5417 Ля Аурора, С.А. 

34 5434 Турмак Тобакко Ком-
пани Б. В. 

34 5447 Реемтс ма С11 га per те и -
фабрикен ГмбХ 

34 5463 Данхилл Тобакко о(|) 
Лондон Лимитед 

34 546« Бритиш Америкэн 
Тобакко (Брэидз) Ли-
митед 

34 5496 Ля Аурора, С.А. 

34 5497 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

34 5502 Филйп Моррис Про-
да ктс Инк. 

34 5505 Акщюнерио Дружест-
во "Булгартабак-
Холдинг" 

34 5511 Америкэн-Сигарет 
Компани (Овереиз) 
Лимитед 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец, товарного 
знака 

34 5512 Реем тема Сигареттен-
фабрикен ГмбХ 

34 5513 Реемтс ма С гн а реп е и -
фабрикен ГмбХ 

34 5514 Н. Г.Т. КО. ЮНАЙТЕД 
С.А. 

34 5525 Фидии Моррис Про-
да ктс Инк. 

35 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

35 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

35 5505 Акцнонерио Дружест-
во "Булга ртабак-
Холдштт" 

35 5521 Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

35 5524 Юна йте д Те к но.? го д-
жне Корпорейшн 

36 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

36 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи. Лтд) 

36 5420 Ситикорп 

36 5464 Фокус X ыо ма н итари -
ен Асспстенс Европ 
Фаупдейшп 

37 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейсакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец то ва рного 
знака 

37 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

37 5521 I () найте д Тс к hoj юд-
жие Корпорейшн 

37 5524 lOnai пед Тею голод-
жис Корпорейшн 

38 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

38 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

38 5419 Юна йте л Пареел Сер-
вис оф Америка, Инк. 

38 

38 

5424 

5521 

С Б С Уолдвайд Инк. 

Юнайтед Текнолод-
жис Корпорейшн 

38 5523 С Б С Уолдвайд Инк. 

38 5524 Юнайтед Тею ю.тод-
жие Корпорейшн 

38 5530 Глобэл ТелеСистемс 
Груи, Инк. 

39 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

39 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

39 5418 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "ITEK - AIR" 

39 5419 Юнайтед Пареел Сер-
вис оф Америка, Инк. 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

В J ia делец 1 то ва р но т о 
знака 

39 5498 Банди Америкэи Кор-
порейшн 

40 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

40 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

40 5521 Ю н а й т е д TCKHOJ ЮД-
жис Корпорейшн 

40 5524 Юна!ттсд Те к i ю.тод-
жис Корпорейшн 

41 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

41 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

41 5424 С Б С Уолдвайд Инк. 

41 5471 Интел Корпорейшн 

41 5521 Юнайтед Тею юлод-
жис Корпорейшн 

41 5523 С Б С Уолдвайд Инк. 

41 5524 Ю на И тел Текнолод-
жис Корпорейшн 

42 5413 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

42 5414 Кабусики Кайся Хи-
тачи Сейеакюсо (д.б.а. 
Хитачи, Лтд) 

42 5419 Юнайтед Пареел Сер-
вис оф Америка, Инк. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К , №• 3/2000 
УКАЗАТЕЛИ 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец 'това рио i о 
знака 

42 5420 Ситнкорн 

42 5442 ЗАО "Группа Пред-
приятий ОСТ" 

42 5464 Фокус Хьюманитари-
ен Асснстенс Европ 
Фаупдсйшн 

42 5471 Интел Корпорейшн 

42 5481 Тако Белл Корп. 

42 5482 Тако Белл Корп. 

42 5488 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн 

42 5489 Ха йатт Интернешнл 
Корпорейшн 

42 5490 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

В. юделец товарного 
знака 

42 5491 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн 

42 5492 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн 

42 5493 Хайатт И i пернешпл 
Корпорейшн 

42 5494 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн 

42 5505 Акционерно Дружест-
во " Булгартабак-
Холдннг" 

42 5517 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн 

42 5521 Юнайтед Текнолод-
жнс Корпорейшн 

42 5524 Юнайтед Текнолод-
жне Корпорейшн 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки 
и знаки обслуживания Кыргызской Республики 

№ Классы 
№ заявки 

свид. МКТУ 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5390 34 993178.3 5412 32 993340.3 

5391 3 993300.3 5413 1, 6, 7, 8, 983004.3 
9, 10. 11. 

5392 30 993310.3 12, 16. 17. 
26, 35. 36. 

5393 3 993286.3 37, 38, 39, 
40, 41. 42 

5394 3 993299.3 
5414 1, 6, 7, 8, 983003.3 

5395 30 993311.3 9, 10, 11, 
12, 16, 17, 

5396 8 993456.3 26, 35, 36, 
37, 38, 39, 

5397 5 993150.3 40, 41, 42 

5398 5 993149.3 5415 32 993314.3 

5399 25 993326.3 5416 32 993288.3 

5400 ,25 993325.3 5417 34 993301.3 

5401 25 993327.3 5418 39 993308.3 

5402 32 993283.3 5419 9, 38, 39, 993249.3 
42 

5403 5 993304.3 
5420 9, 16, 36, 993303.3 

5404 7 / 993276.3 42 

5405 9 993248.3 5421 3 993231.3 

5406 5 993232.3 5422 5, 32 993230.3 

5407 31 993236.3 5423 5 993492.3 

5408 29, 30, 32 993285.3 5424 9, 38, 41 993168.3 

5409 9 993284.3 5425 5 993291.3 

5410 5 993271.3 5426 3 993219.3 

5411 5 993270.3 5427 5 993298.3 

№ 

свид. 

Классы 

М К Т У 
№ заявки 

5428 5 993297.3 

5429 5 993296.3 

5430 5 993295.3 

5431 5 993294.3 

5432 5 993293.3 

5433 9 993272.3 

5434 34 993289.3 

5435 5 993306.3 

5436 9 993307.3 

5437 12 993302.3 

5438 5 993278.3 

5439 1 993292.3 

5440 32 993251.3 

5441 8 993260.3 

5442 32, 33, 42 993290.3 

5443 5 993305.3 

5444 8 993457.3 

5445 29, 30 993238.3 

5446 29, 30 993239.3 

5447 34 993157.3 

5448 29, 30 993237.3 

5449 12 993261.3 
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№ 

свил. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5450 30 993262.3 

5451 30 993312.3 

5452 31 993318.3 

5453 5 993204.3 

5454 5 993163.3 

5455 993164.3 

5456 3 993319.3 

5457 30 993320.3 

5458 3 993395.3 

5459 30 993321.3 

5460 9 993401.3 

5461 3, 21 993228.3 

5462 3. 21 993227.3 

5463 34 993376.3 

5464 36, 42 993220.3 

5465 6, 7, 9, 12 993322.3 

5466 25 993379.3 

5467 5 993380.3 

5468 34 982892.3 

5469 30 993342.3 

5470 30 993343.3 

5471 9, 41. 42 993206.3 

5472 5 993366.3 

5473 29.30 993392.3 

№ 

с вид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5474 29,30 993396.3 

5475 26 993402.3 

5476 8 993329.3 

5477 32 993332.3 

5478 5 993333.3 

5479 33 993358.3 

5480 8 993259.3 

5481 29, 30, 42 993369.3 

5482 29, 30, 42 993368.3 

5483 3 982859.3 

5484 29 983073.3 

5485 5 993403.3 

5486 5 983074.3 

5487 7, 12 983040.3 

5488 42 993349.3 

5489 42 993348.3 

5490 42 993346.3 

5491 42 993353.3 

5492 42 993352.3 

5493 42 993351.3 

5494 42 993350.3 

5495 29, 30 993418.3 

5496 34 993287.3 

5497 16, 34 993268.3 

№ 

с вид. 

Классы 

М КТУ 
№ заявки 

5498 39 9934II .3 

5499 7 993277.3 

5500 7 993275.3 

5501 12 993218.3 

5502 34 993415.3 

5503 5 993273.3 

5504 5, 10 993224.3 

5505 16, 31, 34. 
35. 42 

982903.3 

5506 5 993377.3 

5507 29 993363.3 

5508 5 993334.3 

5509 16 993357.3 

5510 5 993355.3 

55 11 34 993339.3 

5512 34 993159.3 

5513 34 993158.3 

5514 34 993324.3 

5515 1. 2 993367.3 

5516 5 993335.3 

5517 42 993354.3 

5518 8 993338.3 

5519 16 993356.3 

5520 8 993394.3 

5521 1, 3, 4, 6, 983034.3 
7. 9, I I , 
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№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

12, 17, 35, 
37, 38, 40, 

41, 42 

5522 30 993417.3 

5523 ос
 

4-*
 

993167.3 

5524 1, 3, 4. 6. 983033.3 
7. 9. И , 

12, 17, 35, 
37, 38, 40. 

41, 42 

5525 34 993423.3 

5526 29 993472.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5527 5, 10 993399.3 

5528 3, 21 993416.3 

5529 16 993381.3 

5530 38 993398.3 

5531 16 993400.3 

5532 5 993388.3 

5533 5 993393.3 

5534 5 993405.3 

5535 5 993389.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

5536 5 993390.3 

5537 5 993391.3 

5538 ' 5 993382.3 

5539 5 993383.3 

5540 5 993385.3 

5541 5 993385.3 

5542 5 993387.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

Q.B9Y Лицензионные договора, 
зарегистрированные в Кыргызпатенте 

1. Передача прав на получение патента на изобретение "Пептид и способ его получения", заяв-
ка № 980007.1 
Владелец Дейгин В.И., Торонто, Оптариа (СА), Короткое A.M., Мо-

сква (RU) 
Правопреемник Имушютех Девелопментс, Инк. (СА) 

2. Неисключительная лицензия о предоставлении права на использование товарных знаков: 
"XON" (word), свидетельство № 3788 от 27 декабря 1996 г.; "XON" (label), свидетельство № 3992 от 
30 сентября 1997 г.; "XON" (label), свидетельство № 3993 от 30 сентября 1997 г., кл. 34 
Лицензиар Бритиш Америкэн Тобакко (Брэгщз) Лимитед, Лондон 

(GB) 

Лицензиат А 0 у >вдТ (UZ) 

Территория действия договора Кыргызская Республика (КО) 

Срок действия договора С р о к действия свидетельсгв 

3. Неисключительная лицензия о предоставлении права на использование товарных знаков: 
"FedEx", свидетельство № 3708 от 3! октября 1996 г.: "THE WORLD ON TIME" , свидетельст-
во № 3709 от 31 октября 1996 г., класс 39 
Лицензиар Федерэл Экспресс Корпорейшн, корпорация штата Дела-

вэр (US) 

Лицензиат Обшество с ограниченной ответственностью РБС (KG) 

Территория действия договора Кыргызская Республика (KG) 

Срок действия договора Срок действия свидетельств 

4. Уступка товарного знака "БЕГА" , свидетельство № 39 от 22 февраля 1994 г., кл. 34 

Владелец Фирма "Селектинвест АГ" (СН) 

Правопреемник "Ведьтон Копеультанеи" ООО (CY) 

5. Уступка товарного знака "ВЕГА", свидетельство № 39 от 22 февраля 1994., кл.34 

Владелец "Ведьтон Консул ьтанси" ООО (CY) 

Правопреемник "Никотиана-БТ Хо;цшнг" АД (ВС» 

6. Уступка товарного знака "Слънце", свидетельство № 35 от 22 февраля 1994 г., кл.34 

Владелец Фирма "Селектинвест АГ" (СН) 

Правопреемник "Вельтои Консультанси" ООО (CY) 

7. Уступка товарного знака "Слънце", свидетельство № 35 от 22 февраля 1994 г., кл. 34 
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Владелец "Велътоп Коисультанси" ООО (СУ) 

Правопреемник "Никотиана-БТ Холдинг" АД (ВО) 

8. Уступка товарного знака "DELFLEET" , свидетельство № 1449 от 30 октября 1994 г.. кл. 2 

Владелец ОJTTГ Индастриз, Инк., штаг Пенсильвания (US) 

Правопреемник IiI[I ' Индастриз Огайо, Инк., корпорация штага Делавэр 

9. Уступка товарного знака "DELTRON" , свидетельство № 2840 от 30 января 1996 г., кл. 2 

Владелец ППГ Индастриз, Инк., корпорация иггата Пенсильвания 

Правопреемник П П Г Индастриз Огайо, Инк., корпорация штата Делавэр 
(US) 

10. Уступка товарного знака "МСА", свидетельство № 1895 от 21 декабря 1994 г., кл. 35, 41 

Владелец М К А Инк., корпорация штат Делавэр (US) 

Правопреемник МКА Рекорде, Инк. (US) 

11. Уступка товарного знака "BANКАМERICARD", свидетельство № 1787 от 8 декабря 1994 г.. 
кл. 16. 36 
Владелец Бэнк оф Америка Нэшнл Траст энд Сэвингз Ассошиейшн, 

Сан-Франциско (US) 
Правопреемник Бэнк оф Америка Корпорейшн, корпорация штага Делавэр 

(US) 

12. Уступка товарного знака "DECIS" свидетельство № 1168 от 23 сентября 1994 г., кл. 1, 5 

Владелец Руссель-Юклаф СЛ.. Париж (FR) 

Правопреемник Хойхет Шеринг АргЕво С. A. (FR) 

13. Уступка товарного знака " Д Е С И С " . свидетельство № 1158 от 23 сентября 1994 к, кл. 1, 5 

Владелец Руссель-Юклаф СЛ.. Париж (PR) 

Правопреемник Хойхет Шеринг АргЕво С.А. (FR) 

14. Уступка товарного знака "ALPHAPOWERED", свидетельство № 4906 от 31 мая 1999 г.. кл. 9 
Владелец Диджител Икуипмент Корпорейшн, штат Массачусетс 

(US) 

Правопреемник Компэк Информейшн Текнолоджиз Груи, JI.I1., а Техас 
Лимитед Паргнершни (US) 

15. Усгупка товарного знака "ALPHAPOWERED", свидетельство № 4932 от 31 мая 1999 г., кл. 
35, 42 
Владелец Диджител Икуипмент Корпорейшн, штат Массачусетс 

(US) 
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Правопреемник Компэк Информейшн Текнолоджиз Груп, Л.П.. а Техас 
Лимитед Партнершип (US) 

16. Уступка товарного знака DAKAJKI", свидетельство № 1157 от 23 сентября 1994 г., кл. 5 
Владелец 

Правопреемник 
Руссель-Юклаф СА., Париж (FR) 

Хойхст Шеринг АргЕво С.А. (FR) 

17. Уступка товарного знака "NYCOMED" and device, свидетельство № 2106 от 13 января 1995 г., 
кл. 1, 5. 9, 10 
Владелец 

11равопреемник 
Никомед Имеджинг АС, Осло (NO) 

Никомед Фарма Холдинг АС, Осло (NO) 

18. Уступка товарного знака "STYROCELL", свидетельство № 1979 от 30 декабря 1994 г., кл. 1, 17 
Владелец 

Правопреемник 

Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД. Лондон 
(GB) 

Нова Хемикале (Интернешнл) С.А. (СН) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

11 сентября 2000 г. в г. Ош состоялся региональный семинар "Охрана интеллектуальной 
собственности в Кыргызской Республике", посвященный 3000-летию Оша. 

Целью семинара было ознакомление изобретателей, авторов, творческих работников, 
руководителей организаций и предприятий Ошской области с положениями законодательства 
Кыргызской Республики об интеллектуальной собственности. 

Семинар внес определенный вклад не только в пропаганду необходимости зашиты 
интеллектуальной собственности, но и оказан большое влияние на общее развитие 
интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике. 

ND4W Продление срока регистрации товарного знака 

Номер 

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до ко-

торой про-
длен срок 
действия 

78 Ардат Тобакко Ко. ЛТД 02.11.10 

361 Ритм Уотч Ко., Лтд. 10.08.10 

370 Уолверайн Уорлд Уайд, Инк. 03.12.10 

374 Уолверайн Уорлд Уайд, Инк. 19.10.10 

377 Джэпэн Тобакко, Инк. 10.08.10 

381 Джэпэн Тобакко, Инк. 10.08.10 

386 Джэпэн Тобакко, Инк. 10.08.10 

449 Харликуин Энтернрайзес ЛТД 27.06.10 

489 Глаксо Грун ЛТД 01.07.10 

495 Анхойзер-Буш, Инк. 13.09.10 

521 Сопи Мыозик Энтертейнмент Инк. 08.08.10 

595 Пицца Хат, Инк. 04.06.10 

657 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 22.08.10 

658 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акциен 22.08.10 
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Номер 
Владелец товарного знака 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

свидетельства 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

659 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акцией 22.08.10 

660 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акцией 22.08.10 

672 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акцией 22.08.10 

678 Хенкель Коммандитгезеллъшафт ауф Акцией 22.08.10 

679 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акцией 22.08.10 

682 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акцией 22.08.10 

687 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акцией 22.08.10 

688 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акцией 22.08.10 

689 Хенкель Коммандитгезелльшафт ауф Акцией 22.08.10 

801 Уннн Ойл Компани 06.06.10 

857 Ачи Брешиа Сервис СРЛ 04.06.10 

860 Чэмиион Продактс Инк. 31.01.10 

865 Кабусики Кайся Хаттори Сейко (также торгующая как Хатго- 27.02.10. 
р и Сей ко Ко., ЛТД) 

890 Ачи Брешиа Сервис СРЛ 04.06.10 

913 Гроусид Актненгезелльшафт 28.06.10 

1065 Юнайтед Техиолоджиз Корпорейшн 04.07.10 

1078 Шварц Фарма АГ 09.10. К) 

1080 Ошкош Б'Гош, Инк. 08.06.10 

1087 Тропикана Продактс, Инк. 27.07.10 

1095 Тайм Уорнер Энтертейнтмент Ко. 03.09.10 

1097 Тропикана Продактс, Инк. 27.07.10 

1098 Тропикана Продактс, Инк. 27.07.10 

1123 Да не кип, Инк. 15.08.10 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К , № 3/2000 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

Номер 

свидетельства 
Владелец товарного знака Дата, до ко-

торой про-
длен срок 
действия 

1144 Дзе Ривита Ко. ЛТД 05.09.10 

1175 Картонахес Интернешнл, 28.06.10 

1183 Дж.Д.Сиарл энд Ко. 24.07.10 

1273 Сосьете Жас Эннесн э Ко. 05.08.10 

12.80 Шанель СА 14.10.10 

1281 Шанель СА 21.07.10 

1282 Шанель С А 14.10.10 

1359 Биофарма, СА 20.08.10 

1364 Биофарма, СА 20.08.10 

1442 Кабусики Кайся Хитачи Сейеакюсо (торгующая также как Хи-
тачи, ЛТД) 

29.09.10 

1443 Кабусики Кайся Хитачи Сейеакюсо (торгующая также как Хи-
тачи, ЛТД) 

29.09.10 

1459 Крикет СА 05.09.10 

1579 Дзе Гленливет Дистиллере ЛТД 18.07.10 

1863 Фармиталиа Карло Эрба СРЛ 03.07. К) 

2106 Никомед Имеджинг АС 18.07.10 

2298, Хи-Тек Спорте ПЛК 13.09.10 

2337 Перно Рикар, СА 25.11.11 

2340 Перно Рикар, СА 15.11.10 

2386 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 03.12.10. 

2390 Ревлон Консыомср Продактс Корпорейшн 03.12.10 

2392 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 03.12.10. 

2459 Акционерное общество "Бишкексуг" 20.10.10. 

2493 Дзе Джиллетг Ко. 

154 

28.08.10. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК М Е Н Ч И К , № 3/2000 
И З В Е Щ Е Н И Я 

TZ1A Поправка к публикации в разделе "Изобретения" 

Опубликованные в бюллетене № 2/2000 сведения об изобретении № 382 на с. 38 читать в 
следую щей ре да кии и: 

(72) Эсекеев Б.С., Тыналиев М.Т. (KG 
(54) Способ лечения хронической интоксика-

ции токсикантами 
(57) Способ лечения хронической интокси-

кации токсикантами путем внутримы-
шечного введения 5 % раствора унитио-
ла, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
дополнительно внутримышечно вводят 
5.0 мл 5 % раствора солкосерила в ком-
бинации с 5.0 мл унитиола в течение 5-7 
дней, два курса. 

пинская академия (KCi) 

TZ4W Поправки к публикациям в разделе "Товарные знаки" 

Опубликованный в бюллетене № 2/98 товарный знак № 4293 на с. 125 читать в следующей 
редакции: 

П редварительный патент 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 382 
(21) 980109.1 
(22) 14.12.1998 
(51)6 А 61 К 35/00 
(71)(73) Кыргызская государственная меди-

(11) 4293 
(15) 30.03.98 
(18) 31.01.07 
(21) 971904.3 
(22) 31.01.97 
(73) Виза Интернешнл Сервис Ассосиейши, 

Калифорния (US) 
(54) 

ELECTRON 
(51) (57) 

36 - страхование и финансовая деятельность. 

Опубликованный в бюллетене № 4/99 товарный знак № 5139 на с. 81 читать в следующей 
редакции: 

(11) 5139 
(15) 29.10.99 
(18) 05.08.08 
(21) 982957.3 
(22) 05.08.98 
(73) Кабусики Кайся Сони Компьютер Енте-

тейнмент (также торгующая как Сони 
Компьютер Ентетейнмент Иик.), Токио 
(.TP) 

(54) 

PocketStation 
(51) (57) 

аналоговые контроллеры для видеоигр, 
джойстики; усилители; аппаратура для 
развлечений и игр с использованием 
телевизионных приемников; C D - R O M -
драйверы; программное обеспечение 
для видеоигр и компьютерных игр, за-
писанных на CD -ROM; механизмы 
предварительной оплаты для телевизо-
ров; проигрыватели компакт-дисков; 
компакт-диски для аудио- и видеоаппа-
ратуры; видеокамеры; фотокамеры; кла-
виатура для компьютеров; периферий-
ные устройства для компьютеров: ком-
пьютеры, включая блоки центральных 
процессоров и периферийное оборудо-
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ванне; электрические кабели; электри-
ческие гнезда, штенсели (вилки), уста-
новочная арматура для электро- и ра-
диоэлементов и другие соединительные 
элементы линий связи; электрические 
клеммы; кодированные магнитные кар-
ты; оборудование для игр, включающее 
устройства памяти, в частности, элек-
тронные магнитные диски; системы 
внутренней связи, в том числе перего-
ворные устройства; интерфейсы 
(устройства сопряжения) для компью-
теров; платы со схемами, в частности 
интеллектуальные карточки; громкого-
ворители; магнитные диски; платы па-
мяти для видеоигр; блоки памяти с 
ручным управлением для электронных 
игр; микрофоны; манипуляторы типа 
"мышь" (оборудование для данных); 
подкладки для манипуляторов типа 
"мышь"; принтеры для компьютеров; 
картриджи для видеоигр; диски для 

звукозаписи; аппараты для воспроизве-
дения звука; телевизионная аппаратура; 
видеоэкраны, защитные экраны; кабели 
и шнуры; другое вспомогательное обо-
рудование; приспособления и детали 
для видеоигр; 

28 - игры автоматические, за исключением 
игр с предварительной оплатой и обяза-
тельным использованием телевизион-
ных приемников; видеоигры с предва-
рительной оплатой; мячи для игр; элек-
тронные игры с использованием часов; 
игры в кости; куклы; рыболовные 
крючки; механизмы ручного управле-
ния для электронных игр и видеоигр; 
перчатки для игр; воздушные змеи; иг-
рушки и игры для развлечений на об-
щественных увеселитель!iых мероприя-
тиях и танцах, шары для игр; доски для 
сёрфинга с парусом; велосипеды-
тренажеры; игрушки для домашних жи-
вотных. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

Номер свидетельства 
Регистрационный номер заявки 
Дата поступления заявки 
Автор(ы) 
П равообладатель 
Программа 

Аннотация 

Тип ЭВМ 
Языки 

ОС 
Объем программы 

20 
20000001.6 
01.06.2000 
Михееиа Л.С., Геращенко JI.I1. 
Михеева Л.С. 
Программное обеспечение системы диспетчеризации тяговых 
подстанций городского энерготранспорта с применением ра-
диоканала "Диспетчеризация ТП" 

Управление оборудованием тяговых подстанций городского элек-
тротранспорта с применением радиоканала. 

Программное обеспечение управляет включением ВВОДОВ, АГРЕ-
ГАТОВ, ФИДЕРНЫХ АВТОМАТОВ. 

Программное обеспечение соответствует трем уровням системы и 
включает: 

ПО диспетчерского пункта (основные функции - организация об-
мена по радиоканалу ДП и периферийных контроллеров, прием 
команд диспетчера на управление оборудованием, регистрация ава-
рийных ситуаций на подстанциях); 

- ПО радиомодема (передача/прием информации по радиоканалу); 
- ПО контроллера УРМ (автоматическое включение аварийно от-

ключенного оборудования, выполнение команд диспетчера, орга-
низация обмена по радиоканалу, тестирование работы оборудова-
ния, вывод информации на местный пульт. Кроме этого, ПО вклю-
чает операционную систему разработки автора). 

Модем отлажен в среде MS DOS, компилятор А48 для системы ко-
манд микропроцессора 1618. Отладка контроллера проводилась на 
"Электроник-60" и "СМ - Г под управлением RAFOS. 
Пользовательский интерфейс включает систему меню и три рисунка: 
- общая схема подстанций; 
- схемы оборудования каждой подстанции; 
- схемы контактных сетей. 

Система внедрена и функционирует в городах: Астана (7 лет), 
Бишкек (6 лет), Орел (5 лет), Павлодар (1 год). 

IBM/PC для ДП 
С Microsoft, версия 6 с Ассемблерными 
вставками; Ассемблер для DEC; Ассемблер для м/с 1816 
MS DOS - 6 версия 
272 Кбайт 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/2000 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргыз-
ской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок на третий Республиканский конкурс 
"На лучшие работы в области изобретательской деятельности" за период с 1999 но 2000 гг. 

Победители конкурса награждаются дипломами, грамотами и денежными премиями. 
Срок подачи документов на участие в конкурсе продлен до 1 ноября 2000 г. Заявки при-

нимаются от юридических и физических лиц. 
С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться в Кыргызнатенте по адресу: 
720049, г. Бишкек, 11 м / р „ дом 10/1, 
тел. 51-08-15. 
Заявки направлять с пометкой "на конкурс". 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргыз-
ской Республики (Кыргызпатент) в связи с переездом сообщает свой новый адрес: 

720021, г. Бишкек, 
ул. Московская, 62 
Тел. 68-16-98. 68-08-19 
Факс: 68-17-03. 
Прием и регистрация заявок и корреспонденции по новому адресу осуществляется с 1-го 

сентября 2000 г. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргыз-
ской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок на третий Республиканский конкурс 
"На лучшие работы в области изобретательской деятельности" за период с 1999 но 2000 гг. 

Победители конкурса награждаются дипломами, грамотами и денежными премиями. 
Срок подачи документов на участие в конкурсе продлен до 1 ноября 2000 г. Заявки при-

нимаются от юридических и физических лиц. 
С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться в Кыргызнатенте по адресу: 
720049, I'. Бишкек, 11 м/р., дом 10/1, 
тел. 51-08-15. 
Заявки направлять с пометкой "на конкурс". 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргыз-
ской Республики (Кыргызпатент) в связи с переездом сообщает свой новый адрес: 

720021, г. Бишкек, 
ул. Московская, 62 
Тел. 68-16-98, 68-08-19 
Факс: 68-17-03. 
Прием и регистрация заявок и корреспонденции по новому адресу осуществляется с 1-го 

сентября 2000 г. 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

I T E K 
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(12) - вид документа на естественном языке 
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AF 
AG 
AI 
AL 
AM 
AN 
AC) 
АР 
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AT 
All 
AW 
AZ 
В A 
BB 
BD 
BE 
131'-' 
BG 
BH 
ВI 
B.I 
BM 
BN 
BO 
BR 
BS 
ВГ 
BY 
BW 
BX 

BY 
BZ 
CA 
с г 
CG 
CM 
CI 
CK 
CL 
CM 
CN 
CO 
OR 
СП 
c v 
CY 
CZ 
DH 

Андорра 
Объединенные Арабские Эмираты 
Афганистан 
Антигуа и Барбуда 
Ангилья 
Албания 
Армения 
Н цдерландскне Антнллы 
Ангола 
Африканская региональная организа-
ция промышленной собственности 
(AR1PO) 
Аргентина 
А мери ка н с кие Самоа 
Австрия 
Австралия 
Аруба 
Азербайджан 
Босния и Герцеговина 
Барбадос 
Бангладеш 
Бельгия 
Бурки на Фаео 
Болгария 
Бахрейн 
Бурунди 
Бенин 
Берм уде кн е ос тро ва 
Бруней Даруссалам 
Боливия 
Бразилия 
Багамские острова 
Бутан 
Буве Остров 
Ботсвана 
Ведомство Бенилюкс по товарным зна-
кам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс но 
промышленным образцам (BBDM) 
Беларусь 
Белиз 
Канада 
1 Центральная Африканская республика 
Конго 
Швейцария 
Кот Дивуар 
Остров Кука 
Чили 
Камерун 
Китай 
Колумбия 
Коста Вика 
Куба 
Кап Верде 
Кипр 
Чешская республика 
Германия 

I ?.! Джибуш 
DK Дания 
DM Доминика 
130 Доминиканская республика 
I У/. Алжир 
НА Евразийское патентное ведомство 

(ЕАПВ) 
ЕС Эквадор 
ЕЕ Эстония 
EG Ei и пет 
1.11 Западная Сахара 
ЕМ Ведомство но гармонизации на внут-

реннем рынке (товарные знаки и про-
мышленные образцы) (01 ИМ) 

ЕР Европейское патентное ведомство 
(HUB) 

ER Эритрея 
ES Испания 
ЕТ Эфиопия 
FI Финляндия 
EJ Фиджи 
ЕК Фолклендские острова (Мальвины) 
FM Микронезия (Федеральные штаты) 
F0 Фарерские острова 
FR Франция 
GA Габон 
G В Великобритания 
GD Гренада 
GE Грузия 
GIT Гана 
GI Гибралтар 
Ii I Гренландия 
GM Гамбия 
GN Гвинея 
GQ Экваториальная Гвинея 
GR Греция 
GS Южная Джорджия и Южные Сандвиче-

вы Острова 
GT Гватемала 
GW Гвинея- Биссау 
GY Гайяна 
11К Гонконг 
ГШ Гондурас 
ГШ Хорватия 
НЕ Гаити 
ГШ Венгрия 
IB Международное бюро Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) 

ID Индонезия 
11: Ирландия 
1Г Израиль 
IN Индия 
1Q Ирак 
IR Иран (Исламская республика) 
IS Исландия 



IT Италия 
JM Ямайка 
TO Иордания 
JP Япония 
KE Кения 
KG Кыргызстан 
KH Камбоджа 
Kl Кирибати 
KM Коморы 
KN Сент Китгс и Невис 
(CP Корейская народно-демократическая 

республика 
KR Республика Корея 
KW Кувейт 
KY Кайманские острова 
KZ Казахстан 
LA Лаос 
LB Ливан 
LC Сент-Люсия 
LI Лихтенштейн 
1К Шри-Ланка 
LR Либерия 
LS Лесото 
LT Литва 
LU Люксембург 
LV Латвия 
LY Ливия 
МА Марокко 
МС Монако 
MD Республика Молдова 
MG Мадагаскар 
МН Маршалловы Острова 
МК Македония, Республика бывшей 

Югославии 
ML Мали 
ММ Мианмар 
MN Монголия 
МО Макао 
MP Северные Марианские Острова 
MR Мавритания 
MS Монтсеррат 
МТ Мальта 
MU Маврикий 
MV Мальдивы 
MW Малави 
MX Мексика 
MY Малайзия 
MZ Мозамбик 
NA Намибия 
NE Нигер 
NG Нигерия 
N1 Никарагуа 
NL Нидерланды 
N0 Норвегия 
NP Непал 
NR Науру 
NZ Новая Зеландия 
OA Африканская организация интеллекту-

альной собственности (OAPI) 
ОМ Оман 
РА Панама 
РЕ Перу 
PG Папуа Новая Гвинея 

РН Филлипины 
РК Пакистан 
PL Польша 
РТ Португалия 
PW Палау 
PY Парагвай 
QA Катар 
R0 Румыния 
RU Российская Федерация 
RW Руанда 
SA Саудовская Аравия 
SB Соломоновы острова 
SC Сейшельские острова 
SD Судан 
SE Швеция 
SG Сингапур 
SH Остров святой Елены 
SI Словения 
SK Словакия 
SL Сьерра Леоне 
SM Сан Марино 
SN Сенегал 
SO Сомали 
SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 
SV Эль Сальвадор 
SY Сирия 
SZ Свазиленд 
ТС Турецкие и Кайкосские острова 
TD Чад 
TG Того 
ТН Таиланд 
TJ Таджикистан 
ТМ Туркменистан 
TN Тунис 
ТО Тонга 
TP Восточный Тимор 
TR Турция 
ТТ Тринидад и Тобаго 
TV Тувалу 
TW Тайвань, провинция Китая 
TZ Объединенная республика Танзания 
UA Украина 
UG Уганда 
US Соединенные штаты Америки 
UY Уругвай 
UZ Узбекистан 
VA Ватикан 
VC Сен Винсент и Гренадины 
VE Венесуэла 
VG Виргинские острова (Британские) 
VN Вьетнам 
VU Вануату 
W0 Всемирная Организация Интеллектуаль-

ной Собственности (ВОИС) 
(Международное бюро) 

WS Самоа 
YE Йемен 
YU Югославия 
ZA Южная Африка 
ZM Замбия 
ZR Заир 
ZW Зимбабве 


