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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2002

ОЙЛОП ТАБУУЛАР
Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик
реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

FG1A

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР
енттердин массасында тјмјнкі катышта
(процентте) болот:
толокнянканын (соолбос
бадалдын) 25 % суу
0.8 - 1.2
ширеси
чистотелдин (сары жоога0.8 - 1.2
зын) 25 % суу ширеси
лимон кислотасы
0.7 - 1.0
кургак ланолин
10 - 12
кокос майы
68 -72
ментол
0.8 - 1.2
бензоат натрийи
0.4 - 0.8
аарынын кјѕі
4-6
отдушка (жыпар гіл)
0.1 - 0.3
"Кара-Кјл" кјлінін туздуу
чјкмјсі
калганы.

А БЈЛІМІ
Адамдын турмуштук керектјјлјрін канааттандыруу
(11) 502
(21) 20010029.1
(22) 17.04.2001
(51)7 A 61 B 17/00; A 61 M 27/00
(76) Узакбаев К. А., Кононов В. С., Кочкунов Д. С. (KG)
(54) Кургатуучу тізіліш
(57) Кургатуучу тізіліш вакуумдук аппараттан, тундургуч резервуардан, бирибирине киргизиліічі ар кандай диаметрдеги кургаткыч тітіктјрдјн турат,
кургаткыч
тітіктјрдін
жумушчу
бјлігінін
каптал
жактарында
кјзјнјктјр болот да, бул тізіліш мунусу менен а й ы р м а л а н а т: анын кургатуучу ички тітіктјрі диаметри боюнча
эѕ чоѕ кургаткыч тітіктін капталдарынын
биринде
кошумча
жасалып,
кјзјнјккј туташтырылган чорго сыяктуу кыска тітіктјрді тізіп турат.

В БЈЛІМІ
Ар тірдіі технологиялык процесстер; ташуу
(11) 504
(21) 20010038.1
(22) 21.06.2001
(51)7 B 66 B 3/02
(71)(73) Кыргыз-Россия Славян университети (KG)
(72) Пахомов П. И., Нифадьев В. И., Фролов А. В. (KG)
(54) Кыймылдагы объектинин ордун аныктоочу тізіліш
(57) Кыймылдагы объектинин ордун аныктоочу тізіліш мезгили менен јзінін керегинчелик кадамы менен кайчылашып
туруучу зым јткјргічі бар бир јѕчјй
эмес илмек линия тіріндјгі орун
јзгјрткічті,
генераторду,
кјрсјткіч
приборду камтып, мунусу менен а йы р м а л а н а т: аталган орун јзгјрткіч
бир јѕчјй эмес илмек линиянын чейрек
кадамга
жылдырылган
эки
зым
јткјргічі тіріндј жасалган жана бир
јѕчјй илмек линиянын јткјргічтјрі
менен жабдылган, муну менен бирге бир

(11) 503
(21) 20000055.1
(22) 03.08.2000
(51)7 A 61 K 7/00
(76) Зотов Е. П., Токтомушев Ч. Т., Белов Г. В. (KG)
(54) Тери ічін бет май (крем)
(57) Тери ічін бет май аарынын кјѕінјн,
отдушка гілінјн (жыпар гіл) жана кургак ланолинден (жаныбар май мому) туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т:
анда кошумча тірдј толокнянканын
(соолбос бадалдын) 25 % суу ширеси,
чистотелдин (сары жоогазын) 25 % суу
ширеси, лимон кислотасы, кокос майы,
ментол, бензоат натрийи жана "КараКјл" кјлінін туздуу чјкмјсі ингреди-
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јѕчјй эмес илмек линиялар жана бир
јѕчјй илмек линиялар аталган линиялардан зым јткјргічтјрінін бузулушун
контролдоочу схема аркылуу тиешеліі
тірдј
стационардуу
жайгашкан
кјрсјткіч прибордун тандап кабылдоочу
элементтеринин окшош эки киріічі
ооздоруна жана генератордун чыгуу
оозуна туташтырылган, ал эми кыймылдагы объект пассивдіі рамка тіріндјгі
термеліі контурунун индуктору менен
жабдылып,
аталган
линиялардын
јткјргічтјрі менен индукциялуу байланышкан, ар бир линия жана индуктор
генератордун жыштыгына резонанстуу
туураланган,
муну
менен
бирге
кјрсјтіічі прибор кошумча тірдј кабылдоочу элементтердин жыштык сигналын
потенциалдуу
сигналга
јзгјртіічілјрді камтыйт, алардын чыгуу
ооздору жол импульстарын тјрткј
бјлгјн схемадан жана орун которуунун
багытын таануучу схемадан турган жол
импульстарынын
счетчигинин
реверсивдіі блогунун киріічі оозунун
эки счеттуу киріічі оозуна бириктирилген, блоктун ічінчі жана тјртінчі
киріічі ооздору дал келіі элементтери
аркылуу магниттик эске тутуу блогуна
жана тізіічі (калыптандыруучу) схемага
кошулган, ошону менен бирге башка
эки чыгуу ооздору магниттик эске тутуу
блогуна жана жол импульстарынын
тјрткј бјлінішінін дешифратору менен орун которуунун багытын таануучу
схемага туташкан, ал эми бешинчи
киріічі ооз дал келіі элементтери аркылуу
аталган
линиялардын
зым
јткјргічтјрінін бузулуусун контролдоо
схемасынын чыгуу оозуна жана экинчи
дал келіі элементи аркылуу тандап кабылдоочу элементтин таяныч жыштыгынын чыгуу ооздоруна туташкан, муну
менен бирге дешифратордун бјлјк эки
чыгуу ооздору, тандап кабылдоочу элементтердин таяныч жыштыгынын элементинин чыгуу оозу жана аталган линиялардын зым јткјргічтјрінін бузулуусун контролдоо схемасынын ічінчі
чыгуу оозу тиешеліі тірдј орундун индикаторунун, орун которуунун багытынын, таяныч жыштыгын контролдоочунун жана жогоруда аталган линиялардын

зым јткјргічтјрінін бузулуусун контролдоочунун киріічі ооздоруна туташтырылган.
С БЈ ЛІМІ
Химия; металлургия
(11) 505
(21) 20000056.1
(22) 03.08.2000
(51)7 C 12 G 3/06
(76) Зотов Е. П., Белов Г. В., Токтомушев Ч. Т. (KG)
(54) Ашказан ічін "Ысык-Кјл" эликсири (дары суюктугу)
(57) Ашказан ічін эликсир карандыздын тамырын, жјнјкјй душицаны, кјзјнјктіі
сары чай чјбін, мурч жалбызды, боек
жана ректификат спиртин камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: анда
кошумча тірдј ич јткјріічі жостер, валериана тамыры, каакымдын тамыры,
жігјрінін бірі, эмен жыгачынын кабыгы, бака жалбырак, зире, койчунун баштыгы деген чјп, пустырник, спорыш,
бессмертник - солубас чјптін гілі,
кумшекер ширеси, дистирленген суу
компонентте тјмјнкідјй катнашта болот (г/л):
ич јткјріічі жостер
0.1 - 0.3
валериана тамыры
0.1 - 0.2
карандыздын тамыры
0.1 - 0.3
каакымдын тамыры
0.1 - 0.3
жігјрінін бірі
0.2 - 0.4
эмендин кабыгы
0.3 - 0.5
бака жалбырак
0.3 - 0.5
зире
0.5 - 0.7
жјнјкјй душица
0.3 - 0.5
сары чай чјбі
0.3 - 0.5
мурч жалбыз
0.8 - 1.2
койчунун баштыгы
0.2 - 0.4
деген чјп
пустырник
0.3 - 0.5
спорыш
0.2 - 0.4
солубас чјптін гілі
0.1 - 0.3
кумшекер ширеси (сироп)
60.0 - 70.0
боек (колер)
30.0 - 35.0
ректификат спирти
250.0
дистирленген суу
1000.0 ге
чейин.
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D БЈЛІМІ

F БЈЛІМІ

Текстиль; кагаз

Механика; жарык беріі; жылытуу; кыймылдаткычтар жана насостор; курал-жарак жана
ок-дары; жардыруу жумуштары

(11) 506
(21) 20000076.1
(22) 05.09.2000
(51)7 D 05 B 55/04
(71)(73) И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университети (KG)
(72) Жаманкулов К. Д., Жаманкулова Г. М.
(KG)
(54) Тигіічі машинанын ийнесин орнотуу ічін
курал
(57) Тигіічі машинанын ийнесин орнотуу
ічін курал ийнени так, дал келтиріічі
карматкычты камтып, мунусу менен а йы р м а л а н а т: аталган карматкыч цилиндр сыяктуу кіпчјк (ступица) тіріндј
жасалып, ал анын ийне карматкычына
бекитилген, анын ички кјѕдјйіндј
экиден кем эмес конус сыяктуу шакекче
жайгашкан, ички шакек јзінін ички
цилиндр бети менен ийненин колбасын
курчап турат, ал эми конустай сырткы
бети менен сырткы шакекченин конустук кјзјнјгінј жарым-жартылай кирип
турат, муну менен бирге акыркы аталган
(сырткы шакекче) цилиндр кіпчјк менен бурама сай аркылуу бурап бириктирилген бураманын жардамы менен ийненин огуна узата мажбурлап жылдырууга боло тургандай орнотулган.

(11) 507
(21) 20000062.1
(22) 18.10.2000
(51)7 F 24 J 2/02; 2/04
(75) (76) Акматов А. К., Фролов И. О. (KG)
(54) Бетондун аралашмасын ысытып иштетіі
ічін гелиотізіліш
(57) Бетондун аралашмасын ысытып иштетіі
ічін гелиотізіліш гелиоконцентраторду,
иштетиліічі бетон аралашмасы тјгілј
турган жана жіктјп алына турган зонасы бар тітіктіі ысытуучу камераны жана ушул ысытуучу камерага иштеткичи
(приводу) менен орнотулган буралгы
(шнек) транспортерун камтып, мунусу
менен а й ы р м а л а н а т:
гелиотізіліш бири-бири менен канал
аркылуу байланышкан жана биринин
істінј бири коюлган идиш сыяктуу жасалган бууландыргыч жана конденсатор
менен жабдылган, идиштердин ар бири
суу "кјйнјгі" менен жабдылган, ал эми
ысытуучу камеранын кјѕдјйіндј буралгы (шнек) транспортерунун огуна мембрана насосу жарыш орнотулган, бул
насос цилиндр мембранасынан жана радиус боюнча орнотулган ар кандай узундуктагы чыгырыктар менен жабдылган
барабандан турат.
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FG4A

ПАТЕНТТЕР
ча жаткырылып, гидрогрохоттун элегинин істі боюнча јтіі процессинде гидроаралашманын сіртіліп јтіісі камсыз
болот, муну менен бирге баштапкы тоокен массасынын гранулометрикалык
жана литологиялык курамына жараша,
ошондой эле бјлініп алынуучу пайдалуу минералдын јлчјмдјрінј жараша
гидрогрохоттун жок дегенде бир конустук, параболикалык же кыйгач элеги ар
кандай
диаметрдеги
калибрлјјчі
кјзјнјктјрі менен жасалат, муну менен
бирге акыркы гидрогрохоттун элегинин
алдындагы продукт аралашма јткјргіч
чјнјккј ("сотовый" пульповод) жиберилет, бул продукт бир нече "тітікчјнјктјрдјн" чогултулуп алынат, ал эми
ар бир "тітік-чјнјктј" бир нече 1...k
бјгјгічтјр
(отсекатель)
орнотулган,
ушуну менен бјгјгічтјрдјн чыгарылып
алынуучу ылганган концентраттуу аралашманын сарпталышы жана аралашма
јткјргічтін таманындагы кјзјнјктін
алдына, бјгјгічтін келки тулкусуна аралашманын агым кыймылынын багыты
боюнча орнотулган рычаг тибиндеги
калканыч
(заслонка)
тіріндјгі
бјгјгічтін тереѕдиги жјнгј салынат.
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: салмагы јтј чоѕ
баштапкы тоо-кен массасын иштетіідј
ар бир бјгјгічтін бет маѕдайына аралашма јткјргіч чјнјккј электромагниттик, электромеханикалык же дагы башка
типтеги титиреткич (вибратор) коюлат,
ал кіч импульсунун векторунун таасири
менен, титиреткичтин јзгјріп туруучу
бурчунун эсебинен, ошондой эле кіч
импульсунун чоѕойтуп-кичирейтиліічі
чоѕдугу жана жыштыгы менен аралашманын агымынын багыты боюнча
јзгјріп тура тургандай коюлат.
3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: ал боюнча бјлініп
алынуучу пайдалуу минералдын (металлдын) стандарттуу класстар боюнча гранулометрикалык курамы жана анын
иштетиліічі тоо-кен массасында химиялык жактан бири-бирине байланышпаган майда кікім тіріндј болушу,

В БЈЛІМІ
Ар тірдіі технологиялык процесстер; ташуу

(11)348
(21) 20010076.1
(22) 29.11.2001
(86) PCT/RU 00/00189 от 22.05.2000
(31) 2174448
(32) 22.05.2000
(33) RU
(51)7 B 03 B 7/00, 9/00
(76) Деркачев Б. П. (RU)
(54) Оор, майда кікімдіі концентраттарды
ылгап алуунун жолу
(57) 1. Концентраттарды ылгап алуунун жолу
кабыл алуучу бункердин калибрлјјчі
элегинде баштапкы тоо-кен массасынан
лабораториялык анализдјј жолу менен
аныкталуучу, кјлјмі боюнча бјлініп
алынуучу минералдын кікімдјрінін эѕ
чоѕ кјлјмінјн ашкан бош породаны
бјліп салуу, электин алдына тішкјн
продуктуну калибрлјјчі электердин ар
кандай тірлјрін - конустук, параболикалык же кыйгач электерди колдонуп,
жок дегенде бир гидравликалык грохотто (кікімдјрді кјлјмі боюнча ылгап
алуучу тізіліш) андан ары стадиясы менен иштеп чыгуу, иштетиліічі массанын гидрогрохоттун элегинин істі боюнча жылып јтіі убактысын, андан
кийин
коюуланткычтарда,
жогорку
јндірімдіі концентраторлордо болгон
жана магниттіі суу сепаратор комплексинде концентратты таза минералдын
абалына жеткиріі убактысын жјнгј салуу болуп саналып, мунусу менен а й ы
р м а л а- н а т: тоо-кен массасы кабыл
алуучу бункердин элегинде 20-60 мм
јлчјмінј чейин калибрленет жана суу
менен аралаштырылып, топурак, кум же
суу
насосу
менен
гидрогрохоттун
калибрлјјчі элегинин істінј орнотулган кјп каналдуу чјнјккј жиберилет,
андан бир нече 1...L каналдары боюнча
бир калыптагы агымдарга бјліштіріліп,
жана гидрогрохоттун біткіл бети боюн-
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ошондой эле тоо-кен породасында болгон минералдын (металлдын) гранулометрикалык жана литологиялык курамы
лабораториялык анализдјјлјр менен
аныкталат.
4. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: баштапкы тоо-кен
массасы бульдозер менен же транспорт
схемасы боюнча гидровашгерд столуна
берилет, анда ал гидромонитор менен
бериліічі суу менен аралаштырылат
жана гравитациялык кічтін таасири менен 20-60 мм јлчјмінј чейин калибрленет.
5. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: гидровашгердин
элегинин алдындагы продукт аралашманы басым менен беріічі јткјргіч боюнча суу біркіічі, топурак же кум насосу менен кјп каналдуу чјнјккј ушул
диаметрдеги аралашма јткјргічтјр ічін
ылдамдыгы эѕ жогорку кјрсјткічтјн
ашкан ылдамдык менен жиберилет, ылдамдык болсо тјмјнкі формула боюнча
аныкталат:

Vкр 10

3

DП

4

см

7. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: аралашма
јткјргічтін ар бир "тітік-чјнјгі" линиялык же кыйгач линиялык-шакек
аралашма јткјргіч тіріндј жасалат, муну менен бирге "чјнјк" аралашма
јткјргічтін жалпы кесиліі аянты
тјмјнкі формула боюнча аныкталат:

QГР
,
3600 Vср

Fж.а

бээрде: Fж.а
- "чјнјк" аралашма
јткјргічтін жалпы кесиліі аянты, м2;
Qгр - акыркы гидравликалык грохоттун
јндірімдіілігі (эгерде бир нече грохот
колдонулса), м3/саат;
Vо.ы - гидроаралашманын (пульпанын)
агымынын аралашма јткјргічтјгі орточо ылдамдыгы, м/сек.
3600 - саат боюнча секунданын саны.

1.3 1.5 V тіп

Vо.ы

,

бээрде Vтіп - тіптјгі ылдамдык, б.а. аралашма јткјргічтін тібі боюнча јткјн
каалаган
салмактагы
бир
кылка
кікімдјрдін жылышынын минималдык
ылдамдыгы, ал тјмјндјгі эмпирикалык
формула боюнча аныкталат:

0.4 ,

о

бээрде:
Vкр - агымдын эѕ жогорку (критикалык)
ылдамдыгы, м/с;
Dп - басымдык кыска тітіктін ички
диаметри, м;
- гидроаралашманын катуу фазасынын кікімдјрінін гидравликалык ирилиги, м/с;
- бериліічі гидроаралашманын
см
коюулугу, т/м3;
3
O - суунун коюулугу, т/м .

Vтіп

45

1

44
1
,
0 , 36 d
е

мында: Vтіп - агуунун тіптјгі ылдамдыгы, м/сек;
п - кікімдјрдін салыштырма салмагы,
г/см3;
е - натуралдык логарифмдердин негизи;
d - артка кайтарылуучу кікімдјрдін
јлчјмі, мм,
гидравликалык
грохоттун
јндірімдіілігі, мисалы, калибрлјјчі
кјзјнјктјрі бар тегерек конустук электердики эмперикалык формула боюнча
аныкталат:

6. 1 -пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: технологиялык зарылчылык болгон учурда калибрлјј
процесси 1...n гидравликалык грохоттордо керегине жараша кјп жолу кайталанылат, бул процессте электин алдындагы продукт кийинки гидравликалык
грохотко мурдагы гидравликалык грохоттон кум, топурак же суу насосу менен берилет.

Qгр

9

1400 V

dкыр

d
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K1 K 2 K 3 K 4 ,
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мында: D1 - электин жогорку кесилишинин диаметри, м;
D2 - электин тјмјнкі (чыгуу) кесилишинин диаметри, м;
Vп - аралашманын агымынын элекке
киргендеги ылдамдыгы, м/с;
dкыр - гидроаралашманын (пульпанын)
кырдуу кікімдјрінін диаметри, м;
d - электин кјзјнјктјрінін диаметри,
м;
К1 - кјзјнјктјрдін электин бардык аянтына карата катышын аныктоочу эмпирикалык коэффициент;
К2 - баштапкы гидроаралашманын
(пульпанын) концентрациясы эсепке
алынуучу коэффициент;
К3- гидроаралашмада (пульпада) болгон
шагыл таштар эсепке алынуучу коэффициент;
К4 - электин кјзјнјгінін формасы
эсепке алынуучу коэффициент.
8. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: Fж.а. нын кјлјмі
боюнча бир "тітік-чјнјктін" туура кесилишинин чоѕдугу тјмјнкі формула
боюнча аныкталат:
Fчјнјк =

Lпульпa

Vо.ы х

Vч

К1 К 2

,

бээрде: Vо.ы - гидроаралашманын (пульпанын) аралашма јткјргічтјгу агымынын орточо ылдамдыгы, м/сек;
Dчјнјк - бир "тітік-чјнјктін" диаметри,
м;
Vч
жылып
бараткан
агымдагы
кікімдјрдін чјгіі ылдамдыгы, м/сек;
К1 - кікімдјрдін тездик менен жылуу
режиминде кулашын кічјтіі эске алынган коэффициент;
К2 - аралашманын тіпкі катмарындагы
кікімдјрдін кысылган шарттары эске
алынган коэффициент,
аралашманын (пульпанын) агымынын
жылышынын турбуленттіі (куюндап
агуу) режиминен ламинардык (куюндабастан бир калыпта агуу) режимине
јтіісіндјгі Vч нын кікімдјрінін чјгіі
ылдамдыгынын чоѕдугу бул формула
боюнча аныкталат:

Vч

Fж.а.
m

0.89 d

2

1000 ,

мында: Vч - кікімдјрдін чјгіі ылдамдыгы, м/сек;
d - кікімдін диаметри (чоѕдугу), м;

мында: Fчјнјк - бир "тітік-чјнјктін"
туура кесилишинин аянты, м2;
m - "тітік-чјнјктјрдін" саны.
9. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: бир "тітікчјнјктін" диаметри Fчјнјк тін кјлјмі
боюнча тјмјнкі формула боюнча аныкталат:

- кікімдін катуулугу, кг/м3;
0.89 - эмпирикалык коэффициент;
Vо.ы - аралашманын (пульпанын) аралашма јткјргічтјгі агымынын орточо
жылышынын ылдамдыгы
Vо.ы

Dчјнјк

Dчјнјк

4Fчјнјк

2q H

формуласына кјз карандылык менен
аныкталат, мында:

- ылдамдыктын

коэффициенти,
= 0.82 - 0.85;
q - эркин кулоону тездетіі, q = 9.81
м/сек;
Н - аралашма јткјргічтін киріі жана
чыгуу кјзјнјктјрінін бийиктигинин
жантайыѕкылыгы, м.
11. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: ар бир 1...m "тітікчјнјктјрдј" Lпульпалардын эсептик аралыгында бјгјгічтін чыгарып алынма

мында: Dчјнјк - "тітік-чјнјктін" диаметри, м;
- 3.14.
10. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: аралашма
јткјргічтін бјгјгічкј чейинки узундугу
бул формула боюнча аныкталат:
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јзінчј блоктору коюлат, анын конструкциясы ылганган концентраты бар
гидроаралашманын (пульпанын) чыгымдалышын жана аралашма јткјргічтін ар
бир 1...m "тітік-чјнјгі боюнча гидроаралашманын (пульпанын) агымынын
0.1-20 % чегинде чыгымдалышынан
кийин бјлініп алынуучу минералдын
(металлдын) чјккјн бікіліі кікімдјрі
бар гидроаралашманын (пульпанын) чыгымдалышын жјнгј салууга мімкіндік
берет,
мында
Lпульпа
аралашма
јткјргічтін башынан тартып бјгјгічкј
чейинки узундугун билдирет.
12. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: аралашма
јткјргічтјгі ар бир бјгјгічтін таманындагы кјзјнјктјр жарыш кеткен тасма сыяктуу жылчык тіріндј жасалган,
жылчыктын туурасы bжылчык жана узундугу Lжылчык болуп саналат, bжылчыктын
јлчјмдјрі бул формула менен аныкталгандарга кјз карандылык менен байланышкан:
C х bжылчык

0,001 0,2

хD

тітіктјрдін туташтыргыч секцияларынын саны ылганган концентраты жана
минералдын
(металлдын)
бікіліі
кікімдјрі бар гидроаралашманы ылганган концентраттын жана бјлініп алынуучу минералдын (металлдын) бікіліі
кікімдјрінін агып кетіісінј байланышкан лабораториялык анализдјј менен аныкталат.
14. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: ылганган концентраты жана минералдын же металлдын
бікіліі кікімдјрі бар гидроаралашманы чогултуу ічін ар бир бјгјгічтін алдына кабылдоочу бункерлер коюлат.
15. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т:
биринчи
бјгјгічтін же акыркы бјгјгічтін алдына тундургуч челек (отстойник) орнотулат, анын кабылдагыч бункерине гидроаралашманын катуу фазасы (концентраттын катуу кікімдјрі жана бјлініп
алынуучу
минералдын
бікіліі
кікімдјрі) чогулуп, ал табигый чјктіріі
жолу менен коюулантылат, ал эми гидроаралашманын суюк фазасы (суу) кабылдагыч бункердин кырынан ашып
тјгіліп, мелмилдеп жай агып, кабылдагыч воронкага куюлат, андан мелмилдеп
жай агып, туташтыргыч жол (тітік) боюнча коюулаткыч челекке куюлат.
16. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: ар бир бјгјгічтін
алдына
тундургуч
челек
коюлуп,
бјлініп алынуучу минералдын (металлдын) андан агып чыккан јзгјчј баалуу
майда жана ичке кікімдјрі прессчыпкада кармап алынат, ал эми кабылдоочу бункерге тішіічі тундурулган
концентрат менен бікіліі кікімдјр
кум, топурак же суу насосу менен коюулаткычка берилет.
17. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: тундургуч челектин кабылдагыч бункеринен табигый
чјктіріі жана коюулатуудан кийин,
болжол менен Т:Ж = 1:2 катышына чейин гидроаралашманын катуу фазасы
(концентраттын катуу кікімдјрі жана
бјлініп алынуучу минералдын бікіліі
кікімдјрі) шланг жылдыргычы бар буруучу кыска тітік аркылуу мелмилдеп
жай агып, борбордон четтјјчі концен-

2
чјнјк

4

мында: С - жылчыктын тереѕдиги, м;
С - јзгјрілмјліі (жјнгј салынма)
чоѕдук;
bжылчык - жылчыктын туурасы, м;
bжылчык = (5 - 10) dmax;
dmax - артка кайтарылуучу кікімдјрдін
максималдуу јлчјмі, м,
бјгјгічтін
жылчыгынын
узундугу
тјмјнкі кјз карандылыктын чегинде
тандалат:

Lжылчык = (2 - 5)Dчјнјк ,
мында: Lжылчык - жылчыктын узундугу,
м;
Dчјнјк - "тітік-чјнјктін" диаметри, м.
13. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: бјгјгічтјрдін айрым блоктору бјгјгічтін блогунун тулкусунун тітіктјрінін диаметри менен
бирдей јзінчј тітік секциялары менен
ажырама тітіктјрдін (фланец) жардамы
менен бири-бирине туташтырылган, ал
эми 1...k бјгјгічтјрдін саны, демек,

11

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2002
ОЙЛОП ТАБУУЛАР

траторго куюлат да, анда гидроаралашманын катуу фазасы кошумча ылгоодон
јткјрілјт, андан кийин ал кургатылгандан кийин магниттіі суюктук сепаратор
комплексинде "таза" шлихтин абалына
жеткирилет, бул јлчјмі 5 – 10 мкм жана андан жогору майда жана ичке минералды (металлды, мисалы, алтынды)
бјліп алууну кыйла жогорулатууга
мімкіндік берет, муну менен бирге
борбордон четтјјчі концентратордо
коюулаткычтын чогулткуч бункеринде
чјккјндјр да иштетилет, анткени чогулткуч бункерде чјктіріі жолу менен
бјлініп алынуучу пайдалуу минералдын
тундургуч челектен ашкан суу менен
агып
чыгуучу
майда
жана
ичке
кікімдјрі чогулат.
18. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: концентрат жана
тундургуч
челектен
чыгарылуучу
бјлініп алынуучу минералдын бікіліі

кікімдјрі андан аркы технологиялык
иштетіігј алынышы мімкін, мисалы,
цианиддештиріі, эриткичте чогуусу менен бјліп алуу жолу менен иштетилиши
мімкін
же
ылгоочу
фабрикага
жјнјтіліші мімкін.
19. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: гидроаралашманы
"чјнјк" аралашма јткјргічтјн тјгіі
акыркы секциялар аркылуу жіргізілјт,
алар
ар
бир
"тітік-чјнјктін"
бјгјгічінін акыркы блогуна туташтырылган, муну менен бирге акыркы секциянын узундугу Lпульпанын 0.5ине туура
келгендери алынат жана бурама бириктиргичтери менен бекитилген фланец
ажыраткычтын
жардамы
менен
бјгјгічтін блогуна коюлат.
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР
Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик
реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

Êàòòîî íîìåðè
£ò³íì¼í³í íîìåðè
Јò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³
£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê
àëóóíóí ê³í³
Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³
Ôèðìàëûê àòàëûøòûí
ýýñèíèí àòàëûøû
Þðèäèêàëûê òàðàïòûí
æàéãàøêàí æåðè
£ëê¼í³í êîäó
Ôèðìàëûê àòàëûøû

44
20020003.9
05.03.2002
05.03.2002
12.04.2002
Жоопкерчилиги чектелген "Ата Лтд" коому
722124, Кыргыз Республикасы, Чій облусу, Сокулук району,
Шопоков ш., Новостройка 17
KG
Жоопкерчилиги чектелген "Ата Лтд" коому

Þðèäèêàëûê òàðàïòûí èøìåðäèãèíèí ò³ðë¼ð³:
15.84.0 - шоколад жана кондитердик азыктарды јндіріп чыгаруу;
15.82.0 - Сухарь (кургатылган нан) жана печеньелерди јндіріп чыгаруу, сактоо мјјнјтін
узартуу менен пирог жана пирожныйларды јндіріп чыгаруу.

Êàòòîî íîìåðè
£ò³íì¼í³í íîìåðè
Јò³íì¼ áåð³³í³í ê³í³
£ò³íì¼ã¼ àðòûê÷ûëûê
àëóóíóí ê³í³
Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³
Ôèðìàëûê àòàëûøòûí
ýýñèíèí àòàëûøû
Þðèäèêàëûê òàðàïòûí
æàéãàøêàí æåðè
£ëê¼í³í êîäó
Ôèðìàëûê àòàëûøû

45
20020004.9
13.03.2002
13.03.2002
25.04.2002
Жоопкерчилиги чектелген коом "Марко-Эгида" юридикалык
фирмасы
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев кјчјсі, 95а-19
KG
Жоопкерчилиги чектелген коом "Марко-Эгида" юридикалык
фирмасы

Þðèäèêàëûê òàðàïòûí èøìåðäèãèíèí ò³ðë¼ð³:
74.11.1 - адвокаттардын
коллегияларынын
ишмердиги
жана
консультациялары (анын ичинде жекече иштјјчі адвокаттардын).
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР
QB9Y Кыргызпатентте катталган
лицензиялык келишимдер

1. Товардык белгилерди пайдаланууга укук беріі жјніндј јзгјчјліі эмес лицензиялар: “Sprite”,
24.11.1994-жылдагы № 1622-кібјлік, 32-кл.; “Coca-Cola”, 24.11.1994-жылдагы № 1624кібјлік, 32-кл.; Dynamic Ribbon Device, 24.11.1994-жылдагы № 1625-кібјлік, 32-кл.; “ФРЭСКА”, 24.11.1994-жылдагы № 1626-кібјлік, 32-кл.; “Coke”, 24.11.1994-жылдагы № 1628кібјлік, 32-кл.; “FANTA”, 24.11.1994-жылдагы № 1629-кібјлік, 32-кл.; “СПРАЙТ”,
26.01.1995-жылдагы № 2118-кібјлік, 32-кл.; “КОУК”, 26.01.1995-жылдагы № 2122-кібјлік,
32-кл.; “ФАНТА”, 26.01.1995-жылдагы № 2125-кібјлік, 32-кл.; “FRESCA”, 26.01.1995жылдагы № 2126-кібјлік, 32-кл.; SPRITE Bottle I, 26.01.1995-жылдагы № 2132-кібјлік, 32кл.; “Fanta”, 26.01.1995-жылдагы № 2134-кібјлік, 32-кл.; “ФАНТА”, 26.01.1995-жылдагы №
2135-кібјлік, 32-кл.; “Кoка-Кола”, 26.01.1995-жылдагы № 2138-кібјлік, 32-кл.; “CocaCola”, 30.09.1996-жылдагы № 3685-кібјлік, 32-кл.; COCA-COLA Bottle, 30.09.1996-жылдагы
№ 3686-кібјлік, 32-кл.; “COCA-COLA”, 30.09.1996-жылдагы № 3695-кібјлік, 32-кл.;
“CAPPY”, 30.09.1996-жылдагы № 3696-кібјлік, 32-кл.; FANTA Bottle I, 29.05.1997-жылдагы
№ 3942-кібјлік, 32-кл.; “BONAQUA”, 30.03.1998-жылдагы № 4244-кібјлік, 32-кл.; MULTI
PRODUCT BOTTLE I, 31.12.1998-жылдагы № 4625-кібјлік, 32-кл.; “BONAQUA”,
30.06.2000-жылдагы № 5402-кібјлік, 32-кл., Кыргыз Республикасынын товардык белгилер
боюнча Мамлекеттик Реестринде катталган, кјрсјтілгјн бардык товарлар менен кызмат
кјрсјтіілјргј карата
Лицензиар

Дзе Кока-Кола Компани, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

Лицензиат

Жабык типтеги акционердик компания (ЖТАК) “КОКА-КОЛА БИШКЕК БОТТЛЕРС”, Бишкек ш. (KG)

Келишим колдонулуучу аймак

Кыргыз Республикасы

Келишимдин жарактуулук мјјнјті

2005-жылдын 30-ноябрына чейин

2. “ZUBROWKA” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 31.10.2000-жылдагы № 5620кібјлік, 33-кл.
Ээси

Перно Рикар, акционердик компания, сатуучу, Париж
(FR)

Укук мураскери

Прзедсибиорство “Полмос” Биалисток Сполка Акцижна
(PL)
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3. “Comfort Mate” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.09.1997-жылдагы № 4072кібјлік, 16-кл.
Ээси

Дзе Джиллетт Компани, Делавэр штатынын корпорациясы
(US)

Укук мураскери

Берол Корпорейшн, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

4. “FOUR ROSES” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 24.11.1994-жылдагы № 1596кібјлік, 33-кл.
Ээси

Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк., Индиана штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

Трит Венчур ЛЛК (US)

5. “MYLAR” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 26.01.1995-жылдагы № 2282-кібјлік,
16, 17-кл.
Ээси

Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани, Делавэр штатынын
корпорациясы (US)

Укук мураскери

ДюПон Тейджин Филмз Ю. Эс., Лимитед Партнершип, Делавэр штатынын корпорациясы (US)

6. “ACROBAT” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.06.2000-жылдагы № 5429кібјлік, 5-кл.
Ээси

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Укук мураскери

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

7. “DELAN” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.06.2000-жылдагы № 5430-кібјлік,
5-кл.
Ээси

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Укук мураскери

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

8. “SAPROL” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.06.2000-жылдагы № 5432кібјлік, 5-кл.
Ээси

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Укук мураскери

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)
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9. “STOMP” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.08.2000-жылдагы № 5516-кібјлік,
5-кл.
Ээси

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Укук мураскери

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

10. “STORM” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 31.08.2000-жылдагы № 5478кібјлік, 5-кл.
Ээси

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Укук мураскери

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

11. “TORQUE” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.06.2000-жылдагы № 5428кібјлік, 5-кл.
Ээси

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Укук мураскери

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

12. “FASTAC” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 31.08.2000-жылдагы № 5508кібјлік, 5-кл.
Ээси

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Укук мураскери

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

13. “Life” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 22.03.1994-жылдагы № 143-кібјлік,
34-кл.
Ээси

Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, (Экспорт)
Лимитед, Лондон (GB)

Укук мураскери

Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. (US)
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р
****

Кыргызпатенттин директору Оморов Р. О. 2002-жылы 13-майдан 17-майга чейин
ИМДУнун штаб-квартирасында (Женева) регионалдык консультацияларга, Автордук укук жана
чектеш укуктар боюнча Туруктуу комитеттин VII сессиясынын жыйынына, ошондой эле ИМДУнун Автордук укук боюнча келишиминин (АУК) жана ИМДУнун аткаруулар жана фонограммалар
боюнча келишиминин маселелери боюнча семинардын иштерине катышты.

****

Кыргызпатенттин директору Оморов Р. О. 2002-жылы 22-майдан 24-майга чейин Москва
шаарында ИМДУ менен Роспатент биргелешип уюштурган Майда жана орто бизнестин
ишканалары жана интеллектуалдык менчик боюнча региондор аралык форумдун ишине
катышты.

****
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ЖАРЫЯ
Кыргыз Республикасынын Јкмјтінј караштуу илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) Эл аралык тоо жылына арналган 2001-2002жылдар ічін "Ойлоп табуучулук ишмердик тармагындагы эѕ мыкты иштердин IV Республикалык
сынагына" катышууга јтінмјлјрді кабыл алууну улантат.
Документтерди тапшыруу мјјнјті 2002-жылдын 1-сентябрына чейин. Јтінмјлјр юридикалык тараптардан жана жеке адамдардан кабыл алынат.
Сынактын шарттары менен Кыргызпатентте тјмјнкі дарек боюнча таанышууга болот:
720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, 10/1-ій,
тел. 51-08-15, 51-08-07.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

FG1A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ А

водный (25 %) экстракт
чистотела
лимонная кислота
ланолин безводный
масло кокосовое
ментол
натрия бензоат
воск пчелиный
отдушка
рассол озера
"Кара-Куль"

Удовлетворение жизненных потребностей человека
(11) 502
(21) 20010029.1
(22) 17.04.2001
(51)7 A 61 B 17/00; A 61 M 27/00
(76) Узакбаев К. А., Кононов В. С., Кочкунов Д. С. (KG)
(54) Дренажное устройство
(57) Дренажное устройство, содержащее вакуум-аппарат, резервуар-отстойник, дренажные трубки разного диаметра, входящие одна в другую и имеющие боковые отверстия в рабочей части, о т л ич а ю щ е е с я тем, что внутренняя
дренажная трубка вмонтирована в отверстия, дополнительно выполненные
на одной из боковых сторон дренажной
трубки большей по диаметру, образуя
разветвленные патрубки.

0.8 - 1.2
0.7 - 1.0
10 - 12
68 -72
0.8 - 1.2
0.4 - 0.8
4-6
0.1 - 0.3
остальное.

РАЗДЕЛ В
Различные технологические процессы; транспортирование
(11) 504
(21) 20010038.1
(22) 21.06.2001
(51)7 B 66 B 3/02
(71)(73) Кыргызско-российский (Славянский) университет (KG)
(72) Пахомов П. И., Нифадьев В. И., Фролов А. В. (KG)
(54) Устройство для определения местоположения движущегося объекта
(57) Устройство для определения местоположения движущегося объекта, содержащее преобразователь перемещения в
виде неоднородной петлевой линии с
периодически скрещивающимися с определенным шагом проводниками, генератор, регистрирующий прибор, о т л ич а ю щ е е с я тем, что преобразователь перемещения выполнен в виде двух
сдвинутых на четверть шага проводников неоднородных петлевых линий и
снабжен
проводниками
однородной
петлевой линии, причем неоднородные
петлевые линии и однородная петлевая
линия включены через схему контроля
неисправности проводников указанных

(11) 503
(21) 20000055.1
(22) 03.08.2000
(51)7 A 61 K 7/00
(76) Зотов Е. П., Токтомушев Ч. Т., Белов Г. В. (KG)
(54) Крем для кожи
(57) Крем для кожи, включающий воск пчелиный, отдушку и ланолин безводный,
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что дополнительно содержит водный (25 %) экстракт толокнянки, водный (25 %) экстракт чистотела, лимонную кислоту,
масло кокосовое, ментол, натрия бензоат и рассол озера "Кара-Куль" при следующем соотношении ингредиентов
(масс. %):
водный (25 %) экстракт
0.8 - 1.2
толокнянки
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линий, соответственно, на входы двух
идентичных избирательных элементов
регистрирующего прибора и на выход
генератора, расположенных стационарно, а движущийся объект снабжен индуктором, выполненным в виде пассивного рамочного колебательного контура,
индуктором, выполненным в виде пассивного рамочного колебательного контура, индуктивно связанного с проводниками указанных линий, каждая из которых и индуктор настроены в резонанс
на частоту генератора, причем регистрирующий прибор дополнительно содержит преобразователи частотного сигнала
приемных элементов в потенциальный,
выходы которых включены на два счетных входа реверсивного блока счетчика
путевых импульсов со схемой учетверения путевых импульсов и схемой распознания направления перемещения, третий и четвертый входы которого через
элементы совпадения подключены к
блоку магнитной памяти и к формирующей схеме, причем другие два выхода связаны с блоком магнитной памяти
и с дешифратором учетверения путевых
импульсов и распознания направления
перемещения, а пятый вход через элемент совпадения подключен к выходу
схемы контроля неисправности проводников указанных линий и через другой
элемент совпадения - к выходам несущей частоты избирательных приемных
элементов, при этом два других выхода
дешифратора, выход элемента совпадения несущей частоты избирательных
приемных элементов и третий выход
схемы контроля неисправности проводников указанных линий подключены,
соответственно, к входам индикатора
местоположения, направления перемещения, контроля несущей частоты и
контроля неисправности проводников
вышеуказанных линий.

(22) 03.08.2000
(51)7 C 12 G 3/06
(76) Зотов Е. П., Белов Г. В., Токтомушев Ч. Т. (KG)
(54) Желудочный эликсир "Иссык-Куль"
(57) Желудочный эликсир, включающий
корни девясила, душицу обыкновенную,
зверобой продырявленный, мяту перечную, колер, спирт ректификат, о т л ич а ю щ и й с я тем, что дополнительно
содержит жостер слабительный, корни
валерианы, корни одуванчика, кукурузные рыльца, кору дуба, листья подорожника, тмин, пастушью сумку, пустырник, спорыш, цветки бессмертника, сахарный сироп, воду дистиллированную
при следующем соотношении компонентов (г/л):
жостер слабительный
0.1 - 0.3
корни валерианы
0.1 - 0.2
корни девясила
0.1 - 0.3
корни одуванчика
0.1 - 0.3
кукурузные рыльца
0.2 - 0.4
кора дуба
0.3 - 0.5
листья подорожника
0.3 - 0.5
тмин
0.5 - 0.7
душица обыкновенная
0.3 - 0.5
зверобой продырявленный
0.3 - 0.5
мята перечная
0.8 - 1.2
пастушья сумка
0.2 - 0.4
пустырник
0.3 - 0.5
спорыш
0.2 - 0.4
цветки бессмертника
0.1 - 0.3
сахарный сироп
60.0 - 70.0
колер
30.0 - 35.0
спирт ректификат
250.0
вода дистиллированная
до 1000.0.

РАЗДЕЛ D
Текстиль; бумага
(11) 506
(21) 20000076.1
(22) 05.09.2000
(51)7 D 05 B 55/04
(71)(73) Кыргызский технический университет им. И. Раззакова (KG)
(72) Джаманкулов К. Д., Джаманкулова Г. М.
(KG)

РАЗДЕЛ С
Химия; металлургия
(11) 505
(21) 20000056.1
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(54) Приспособление для установки швейной
иглы
(57) Приспособление для установки швейной иглы, содержащее державку для
точной ориентации иглы, о т л и ч а ю
щ е е с я тем, что державка выполнена
в виде закрепленной на иглодержателе
цилиндрической ступицы, во внутренней полости которой расположены не
менее двух конических колец, внутреннее кольцо своей внутренней цилиндрической поверхностью охватывает колбу
иглы, а его наружная коническая поверхность частично входит во внутреннее коническое отверстие наружного
кольца, причем последнее установлено с
возможностью принудительного перемещения иглы вдоль оси при помощи
гайки, имеющей резьбовое соединение с
цилиндрической ступицей.

(22) 18.10.2000
(51)7 F 24 J 2/02; 2/04
(75) (76) Акматов А. К., Фролов И. О. (KG)
(54) Гелиоустановка для термообработки бетонной смеси
(57) Гелиоустановка для термообработки бетонной смеси, содержащая гелиоконцентратор, трубчатую нагревательную
камеру с зонами загрузки и выгрузки
обрабатываемой бетонной смеси и установленный в нагревательной камере
шнековый транспортер с приводом последнего, о т л и ч а ю щ а я с я тем,
что она снабжена испарителем и конденсатором, выполненными в виде сосудов, соединенных между собой каналами и расположенных один над другим, каждый из которых снабжен водяной рубашкой, а в полости нагревательной камеры соосно со шнековым транспортером установлен мембранный насос, состоящий из цилиндрической
мембраны и барабана, оснащенного радиально установленными роликами,
имеющими разную длину.

РАЗДЕЛ F
Механика; освещение; отопление; двигатели и
насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы
(11) 507
(21) 20000062.1
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FG4A

ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ В

мости от гранулометрического и литологического состава исходной горной массы, а также размеров выделяемого полезного минерала, по крайней мере, одно коническое, параболическое или ломаное решето гидрогрохота выполняют с
калибровочными отверстиями разного
диаметра, причем подрешетный продукт
последнего гидрогрохота направляют в
"сотовый" пульповод, набранный из
"труб-сот" в каждой из которых установлено несколько 1..k отсекателей, при
этом регулируют расход выводимой из
отсекателей пульпы с обогащенным
концентратом и глубину отсекателя по
направлению движения потока пульпы
заслонкой рычажного типа, смонтированной в монолитном корпусе отсекателя под донным отверстием в пульповоде.
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что при обработке исходной горной
массы с большим удельным весом перед
каждым отсекателем на сотовом пульповоде устанавливается электромагнитный,
электромеханический или другого типа
вибратор с переменным по направлению
к потоку пульпы вектором силового импульса, за счет переменного угла установки вибратора, а также с регулируемыми величиной и частотой силового
импульса.
3. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что определяется лабораторными
анализами гранулометрический состав
по стандартным классам и содержание
по классам выделяемого полезного минерала (металла), содержащегося в перерабатываемой горной массе в свободном
химически не связанном мелкодиспергированном виде, а также гранулометрический и литологический состав вмещающей извлекаемый минерал (металл)
горной породы.
4. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что исходная горная масса бульдозером или по транспортной схеме подается на стол гидровашгерда, где смешивается с водой, подаваемой гидромони-

Различные технологические процессы; транспортирование
(11) 348
(21) 20010076.1
(22) 29.11.2001
(86) PCT/RU 00/00189 (22.05.2000)
(31) 2174448
(32) 22.05.2000
(33) RU
(51)7 B 03 B 7/00, 9/00
(76) Деркачев Б. П. (RU)
(54) Способ обогащения тяжелых мелкофракционных концентратов
(57) 1. Способ обогащения, заключающийся
в исключении на калибровочном решете
приемного бункера из исходной горной
массы пустой породы, превышающей по
размеру максимальный размер частиц
извлекаемого минерала, определяемый
лабораторными анализами исходной
горной массы, дальнейшей постадийной
переработке подрешетного продукта на,
по крайней мере, одном гидравлическом
грохоте с применением различного типа
калибровочных решет - конического,
параболического или ломаного, для регулирования времени прохождения обрабатываемой массы по поверхности
решета гидрогрохота, затем на сгустителях, высокопроизводительных концентраторах и доводке концентрата до состояния чистого минерала на комплексе
магнитожидкостной сепарации, о т л ич а ю щ и й с я тем, что горную массу
калибруют на решете приемного бункера до размеров 20-60 мм и в смеси с водой грунтовым, песковым или струйным
насосом подают в многоканальную
улитку, установленную над калибровочным решетом гидрогрохота, откуда по
нескольким 1...L каналам равномерными потоками распределяют и расслаивают по всей поверхности гидрогрохота,
обеспечивая протирание гидросмеси в
процессе прохождения по поверхности
решета гидрогрохота, причем, в зависи-
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тором и под действием гравитационной
силы калибруется до размера 20-60 мм.
5. Способ по п.4, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что подрешетный продукт гидровашгерда струйным, грунтовым или песковым насосом подается по напорному
пульповоду в многоканальную улитку со
скоростью, превышающей критическое
значение скорости для пульповода данного диаметра, определяемой по формуле:

Vкр 10

3

DП

4

см

Vср - средняя скорость перемещения потока гидросмеси (пульпы) в пульповоде,
м/с;
3600 - число секунд в часе,

где Vдон - донная скорость, т.е. минимальная скорость, при которой происходит перемещение однородных зерен
(частиц) любого удельного веса по дну
пульповода, определяется по эмпирической формуле:

0.4 ,

о

где
Vкр - критическая скорость потока, м/с;
Dп - внутренний диаметр трубы напорного патрубка, м;
- гидравлическая крупность частиц
твердой фазы гидросмеси, м/с;
см - плотность подаваемой гидросмеси, т/м3;
3
O - плотность воды, т/м .

где Vдон - донная скорость течения, м/с;
- удельный вес частиц, г/см3;
е - основание натуральных логарифмов;
d - размер переносимых частиц, мм;
производительность
гидравлического
грохота, например, с коническим решетом с круглыми калибрующими отверстиями определяется по эмпирической
формуле:
п

6. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что в случае технологической необходимости процесс калибровки повторяют необходимое количество раз в необходимом количестве 1...n гидравлических грохотов, подавая подрешетный
продукт из предыдущего гидравлического грохота в последующий гидравлический грохот песковым, грунтовым или
струйным насосом.
7. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что каждую из "труб-сот" пульповода выполняют в виде линейного или линейно-кольцевого наклонного пульповода, при этом общую площадь сечения
"сотового" пульповода определяют по
формуле:

Fобщ

где D1 - диаметр верхнего сечения решета, м;
D2 - диаметр нижнего (выходного) сечения решета, м;
Vп - скорость потока пульпы при заходе
на решето, м/с;
dгр - диаметр граничного зерна гидросмеси (пульпы), м;
d - диаметр отверстий решета, м;
К1 - эмпирический коэффициент, определяющий
соотношение
суммарной
площади отверстий к площади решета;
К2 - коэффициент, учитывающий концентрацию исходной гидросмеси (пульпы);
К3 - коэффициент, учитывающий содержащие гравия в гидросмеси (пульпе);
К4 - коэффициент, учитывающий форму
отверстий решета.
8. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что по величине Fобщ определяется

QГР
,
3600 Vср

где Fобщ - общая площадь сечения "сотового" пульповода, м2;
Qгр - производительность n-го (последнего, в случае применения нескольких)
гидравлического грохота, м3/ч;
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величина поперечного сечения одной
"трубы-соты" по формуле:

FСОТ

Fобщ
m

d - диаметр зерна (крупность), м;
- плотность зерна (частицы), кг/м3;
0.89 - эмпирический коэффициент;
Vср - средняя скорость перемещения потока гидросмеси (пульпы) в пульповоде
определяется зависимостью:

,

где Fсот - площадь поперечного сечения
одной "трубы-соты", м2;
m - число "труб-сот", шт.
9. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что по величине Fсот определяется
диаметр одной "трубы-соты" по формуле:

DCOT

4 FCOT

V ср
где

коэффициент скорости,

= 0.82-0.85;
q - ускорение свободного падения,
q = 9.81 м/с;
Н - перепад высот входного и выходного
отверстий пульповода, м.
11. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что на каждой из 1...m "трубсот" на расчетном расстоянии Lпульп
монтируется отдельный съемный блок
отсекателя, конструкция которого позволяет регулировать расход гидросмеси
(пульпы) с обогащенным концентратом
и осажденными самородными частицами выделяемого минерала (металла) в
пределах 0.1-20 % от расхода потока
гидросмеси пульпы по каждой из 1...m
"труб-сот" пульповода, где Lпульп - длина
пульповода от его начала до отсекателя.
12. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что донное отверстие в пульповоде для каждого отсекателя выполняют
в виде параллельной ленточной щели
шириной bщели и длиной Lщели, размеры
которой связаны зависимостью:

,

где Dсот - диаметр "трубы-соты", м;
- 3.14.
10. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что длина пульповода от его
начала до отсекателя определяется по
формуле:

L пульп

2q H ,

V СР DСОТ
,
V 0 К1 К 2

где Vср - средняя скорость перемещения
потока гидросмеси (пульпы) в пульповоде, м/с;
Dсот - диаметр одной "трубы-соты", м;
Vо - скорость осаждения зерна (частицы) в движущемся потоке, м/с;
К1 - коэффициент, учитывающий ускорение падения частицы в режиме интенсивного перемещения;
К2 - коэффициент, учитывающий стесненные условия выпадения частицы в
придонном слое пульпы;
величина скорости осаждения зерна
(частицы) Vо для переходного от турбулентного к ламинарному режиму движения потока гидросмеси (пульпы) определяется по формуле:

где С - глубина отсекателя, м;
С - величина переменная (регулируемая);
bщели - ширина щели, м;
bщели - (5-10)dmax;
dmax - максимальный размер отводимых
частиц, м;
длина щели отсекателя выбирается в
пределах зависимости

где Vо - скорость осаждения зерна (частицы), м/с;
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17. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что из приемного бункера отстойника после естественного осаждения и сгущения, примерно до соотношения Т:Ж=1:2, твердая фаза гидросмеси (твердые частицы концентрата и самородные частицы выделяемого минерала) через отводной патрубок со шланговой задвижкой поступает самотеком,
безнапорно в центробежный концентратор, в котором происходит дополнительное обогащение твердой фазы гидросмеси, которая после сушки доводится до состояния "чистого" шлиха на
комплексе магнитно-жидкостной сепарации, что позволяет значительно увеличить извлекаемость мелкого и тонкого
минерала (металла, например, золота)
размером от 5-10 мкм и выше, при этом
в центробежном концентраторе обрабатывается и осадок из накопительного
бункера сгустителя, в котором накапливаются выделяемые методом осаждения
мелкие и тонкие частицы полезного выделяемого минерала, выносимые потоком воды из отстойника.
18. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что концентрат и самородные
частицы выделяемого минерала, выводимые из отстойника, могут подвергаться дальнейшей технологической обработке, например, методом цианирования, кучного выщелачивания или поступать на обогатительную фабрику.
19. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что сброс гидросмеси из "сотового" пульповода происходит через концевые секции, присоединенные к k-му
последнему блоку отсекателя каждой
"трубы-соты", при этом длина концевой
секции берется равной 0.5 Lпульп и монтируется к блоку отсекателя посредством фланцевого разъема, закрепленного
болтовыми соединениями.

где Lщели - длина щели, м;
Dcoт - диаметр "трубы-соты", м.
13. Способ по п. 11, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что отдельные блоки отсекателей соединяются между собой отдельными секциями труб одинакового с трубами корпуса блока отсекателя диаметра
с помощью разъемных фланцевых соединений, а число l...k отсекателей, следовательно, и соединительных секций
труб определяется лабораторными анализами гидросмеси с обогащенным концентратом и самородными частицами
минерала (металла) на предмет сноса
обогащенного концентрата и самородных частиц выделяемого минерала (металла).
14. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что под каждым отсекателем
монтируют приемные бункеры для сбора
гидросмеси с обогащенным концентратом и самородными частицами минерала или металла.
15. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что под первым или k-м отсекателем устанавливается отстойник, в
приемном бункере которого накапливается и сгущается способом естественного осаждения твердая фаза гидросмеси
(твердые частицы концентрата и самородные частицы выделяемого минерала),
а жидкая фаза гидросмеси (вода), переливаясь через края приемного бункера,
самотеком, безнапорно, поступает в
приемную воронку, из которой самотеком, безнапорно, по соединительной
магистрали (трубе) поступает в сгуститель.
16. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что под каждым отсекателем
устанавливают отстойник, из которого
выносимые особо ценные мелкие и тонкие частицы извлекаемого минерала
(металла) выделяют на пресс-фильтре, а
осаждаемый концентрат и самородные
частицы, поступающие в приемные бункеры, подают из них песковым, грунтовым или струйным насосом в сгуститель.
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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

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6074
30.04.2002
06.07.2011
20014294.3
06.07.2001
Совместное
производственно-торговое
общество с ограниченной ответственностью "EMEL" (Эмель), Бишкек (KG)

(51) (57)
39 - транспорт (перевозки), упаковка и
хра-нение товаров, организация путешествий.
(58) Слово "Кыргызстан" не является предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в красном и
синем цветовом сочетании.

(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)
(51) (57)
8 - ручные орудия и инструменты; ножевые
изделия, вилки и ложки; косы, вилы,
лопаты, серпы.
(58) Цифры "1998" не являются предметом
самостоятельной правовой охраны.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6076
30.04.2002
20.09.2010
20003915.3
20.09.2000
ООО "Аврора Лайтинг", Москва (RU)

QUASAR
(51) (57)
11 - устройства для освещения и нагрева,
включая лампы, газоразрядные (газосветные) трубки электрические для освещения, люминесцентные лампы, газоразрядные лампы, газоразрядные
лампы высокого давления, лампочки
электрические для новогодних елок,
лампы (колбы) осветительные, лампы
лабораторные, ламповое стекло, ламповое стекло (трубки для ламп), горелки для ламп, колпаки шаровые для
ламп, отражатели для ламп, патроны
для ламп, лампы бактерицидные, лампы взрывобезопасные (предохранительные), лампы шахтерские, лампы
газонаполненные,
лампы
дуговые,
лампы накаливания электрические,
лампы указателей поворота для транспортных средств, лампы ультрафиоле-

6075
30.04.2002
03.09.2009
993458.3
03.09.1999
Общество с ограниченной ответственностью - авиакомпания "Эйр Кыргызстан",
Бишкек, (KG)

(54)

ЭЙР КЫРГЫЗСТАН
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тового излучения (за исключением используемых для медицинских целей),
лампы электрические, нити для электрических ламп, люстры, осветительные лампы, осветительные приборы
для транспортных средств, осветительные приборы и установки, осветительные системы для летательных аппаратов, трубки светящиеся для освещения, плафоны (потолочные светильники), подвески для ламп, лампы для
уничтожения бактерий с целью очистки воздуха, противоослепляющие приспособления
для
транспортных
средств, рассеиватели света, светильники, защитные приспособления для
светильников, светильники (подсветки) для аквариумов, светильники потолочные (плафоны), светильники напольные, торшеры, уличные фонари,
фары для транспортных средств, фонари, фонари для автомобилей, фонари осветительные.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(54)

HYSITE
(51) (57)
5 - офтальмологические препараты.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6077
30.04.2002
09.03.2011
20014126.3
09.03.2001
Фармация энд Апджон Корк Лтд., Корк
(IE)

(51) (57)
7 - электрические машины для приготовления пищи, электрические миксеры
(бытовые), машины для мойки посуды,
отжимные машины для белья, машины
для мойки, генераторы постоянного тока, компрессоры, компрессоры для кондиционеров, компрессоры для холодильников, пылесосы;
9 - компьютеры, микропроцессоры, компакт-диски, ноутбуки, калькуляторы,
копировальные аппараты и машины,
факсимильные аппараты, телефоны, видеофоны, телевизоры, камеры, в том
числе телевизионные камеры, кинокамеры, киноаппараты, фотоаппараты,
утюги электрические, магнитофоны,
проигрыватели дисков;
11 - печи, посуда электрическая для тепловой кулинарной обработки пищевых
продуктов, электрические водяные грелки, водонагреватели, морозильные аппараты, сушильные аппараты, шкафыледники, морозильные камеры, холодильные шкафы, вентиляционные устройства для кухни, устройства для кондиционирования воздуха, автоматиче-

(54)

PERSPECT
(51) (57)
5 - офтальмологические препараты.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6079
30.04.2002
27.11.2010
20003995.3
27.11.2000
Кингдао Хайер Инвестмент Девелопмент
Ко., Лтд., Кингдао (CN)

6078
30.04.2002
09.03.2011
20014127.3
09.03.2001
Фармация энд Апджон Корк Лтд., Корк
(IE)
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ские машины для размораживания, аппараты для дезинфекции, сушилки для
одежды, электрические обогреватели,
санитарно-технические приборы и установки, установки для очистки воды (за
исключением машин), газовые запальники для кухонного использования,
микроволновые печи;
20 - стенные украшения в виде дисков, тарелок; шкафы, табуреты, буфеты, парты,
письменные столы, офисная мебель,
мебель, стулья, столы, металлическая
мебель, умывальники, шкафы для посуды;
37 - установка и ремонт электроприборов,
установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и
ремонт холодильного оборудования, установка и ремонт кухонного оборудования, установка, обслуживание и ремонт
компьютеров, установка и ремонт санитарно-технического оборудования, уход
за мебелью, реставрация мебели, установка и ремонт телефонов.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

пайки металлов; химические вещества
для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей;
2 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и
древесину от разрушения; красящие вещества; красители; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и печати;
19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы
для строительных целей; асфальт, смолы
и битум; неметаллические передвижные
конструкции и сооружения; неметаллические памятники;
35 - консультации по созданию, организации, управлению и ведению хозяйственной деятельности торговых центров,
магазинов и сетей магазинов, в том числе, специализирующихся по строительным материалам; реклама; организация,
проведение ярмарок, выставок для демонстрации товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; услуги по стимулированию
продаж, а именно объединение в одном
месте, в одной электронной среде для
электронной продажи или объединение
в одном каталоге для продажи по каталогам различных товаров для облегчения ознакомления, выбора и приобретения их покупателем, в частности,
строительных материалов.

6080
30.04.2002
18.08.2010
20003858.3
18.08.2000
Бэтэк Боя ве Кимя Санайи А. Ш.,
Стамбул (TR)

(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(51) (57)
1 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии,
сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические
смолы, необработанные пластмассы;
удобрения; составы для тушения огня;
химические вещества для закалки и
28

6081
30.04.2002
24.11.2010
20003980.3
24.11.2000
Дзе Джиллетт Компани, корпорация
штата Делавэр, Массачусетс (US)
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(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

LERKAMEN

(51) (57)
8 - бритвы и лезвия для бритв, бритвенные
инструменты, держатели, кассеты и картриджи, все содержащее лезвия; части и
детали для всех вышеперечисленных товаров.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6082
30.04.2002
09.01.2011
20014069.3
09.01.2001
Тексако Интернешнл
Нью-Йорк (US)

Трейдер

6083
30.04.2002
22.02.2011
20014110.3
22.02.2001
Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских
целей, диетические вещества для медицинских целей;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса,
офисная служба;
42 - обеспечение пищевыми продуктами и
напитками, медицинский, гигиенический и косметический уход; промышленные и научные исследования и разработки.

Инк.,

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6084
30.04.2002
22.02.2011
20014111.3
22.02.2001
Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)

LERKATON
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса,
офисная служба;
42 - обеспечение пищевыми продуктами и
напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; промышленные и научные исследования, разработки.

(51) (57)
4 - технические масла и (консистентные
смазки); смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе
моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
(59) Товарный знак охраняется в белом,
красном, черном, желтом, сером и синем цветовом сочетании.
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6085
30.04.2002
22.02.2011
20014112.3
22.02.2001
Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6087
30.04.2002
22.06.2010
20003771.3
22.06.2000
ОАО "Нижфарм", Нижний Новгород
(RU)

(54)

ZADIPRESS

PENTALGIN

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских
целей, диетические вещества для медицинских целей;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса,
офисная служба;
42 - обеспечение пищевыми продуктами и
напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; промышленные и научные исследования, разработки.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)
(54)

6086
30.04.2002
22.06.2010
20003775.3
22.06.2000
ОАО "Нижфарм", Нижний Новгород
(RU)

(54)

ALLOCHOL

6088
30.04.2002
07.07.2010
20003787.3
07.07.2000
2221101
02.02.2000
GB
СмитКлайн Бичем Плк., Мидлсекс (GB)

GSK

(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.

(51) (57)
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские и ветеринарные.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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30.04.2002
07.07.2010
20003791.3
07.07.2000
Каролина Еррера Лтд., Нью-Йорк (US)
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(54)

(51) (57)
3 - парфюмерные изделия и косметические
средства; эфирные масла; косметические мыла; гигиеническая пудра, тальк;
шампуни и лосьоны для волос; соли и
гели для ванн (за исключением используемых для медицинских целей); дезодоранты для тела; зубные порошки и
пасты.
(58) Словесное обозначение "New York" не
является предметом самостоятельной
правовой охраны.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)
(54)

(51) (57)
1 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии,
сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества
для промышленных целей;
3 - препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препататы для чистки, полирования, обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос;
зубные порошки и пасты; препараты (за
исключением используемых в медицинских целях) для полоскания рта;
5 - фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей; вакцины;
9 - приборы и инструменты для научных
целей, электрические, фотографические,
оптические, для взвешивания, измерения и обучения; аппаратура для записи,
передачи, воспроизведения звука или
изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компьютерное программное обеспечение, обеспечивающее медицинским работникам
доступ к информации о новых препаратах и услугах;
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские и ветеринарные;
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная продукция; периодические издания,
книги, писчебумажные и канцелярские
товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры);

6090
30.04.2002
18.07.2010
20003798.3
18.07.2000
2221045
01.02.2000
GB
СмитКлайн Бичем Плк., Мидлсекс (GB)

VIXSEL
(51) (57)
5 - фармацевтические и медицинские препараты для людей.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6091
30.04.2002
31.07.2010
20003824.3
31.07.2000
СмитКлайн Бичем Плк., Мидлсекс (GB)
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21 - зубные щетки, электрические зубные
щетки, нити для чистки межзубных
промежутков, зубочистки, подставки и
держатели для зубочисток (за исключением изготовленных из благородных металлов), пластиковые контейнеры для
зубных щеток;
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры, пюре
включенные в 29 кл.; яйца, молоко и
молочные продукты; масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока,
саго, заменители кофе; мука и зерновые
продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы
(приправы); пряности; пищевой лед;
32 - минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;
35 - рекламные и маркетинговые услуги;
предоставление вышеупомянутых услуг
в режиме он-лайн (в реальном масштабе
времени) через системы связи и Интернет; информационные услуги, предоставляемые компьютерными базами данных, или через Интернет или другими
электронными средствами; предоставление информации о фармацевтических
препаратах и услугах через компьютерные сети, работающие в режиме онлайн (в реальном масштабе времени);
41 - услуги по обучению и образованию в
области фармацевтики, медицинской
диагностики, ветеринарии, применения
патентованных лекарств, пищевых продуктов и напитков, гигиены, ухода за
внешностью и косметики;
42 - медицинские, гигиенические и косметические услуги; ветеринарные и сельскохозяйственные услуги; научные и
инженерные исследования и разработки; услуги в области здравоохранения.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)
(54)

6092
30.04.2002
07.07.2010
20003786.3
07.07.2000
2219527
17.01.2000
GB
СмитКлайн Бичем Плк., Мидлсекс (GB)

GSK
(51) (57)
1 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии,
сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества
для промышленных целей;
3 - препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препататы для чистки, полирования, обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос;
зубные порошки и пасты; препараты (за
исключением используемых в медицинских целях) для полоскания рта;
5 - фармацевтические и медицинские препараты и вещества; вакцины;
9 - приборы и инструменты для научных
целей, электрические, фотографические,
оптические, для взвешивания, измерения и обучения;
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная продукция; периодические издания,
книги, писчебумажные и канцелярские
товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры);
21 - зубные щетки, электрические зубные
щетки, нити для чистки межзубных
промежутков, зубочистки, подставки и
держатели для зубочисток (за исключением изготовленных из благородных металлов), пластиковые контейнеры для
зубных щеток;
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29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры, пюре
включенные в 29 кл.; яйца, молоко и
молочные продукты; масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока,
саго, заменители кофе; мука и зерновые
продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы
(приправы); пряности; пищевой лед;
32 - минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;
41 - услуги по обучению и образованию в
области фармацевтики, медицинской
диагностики, ветеринарии, применения
патентованных лекарств, пищевых продуктов и напитков, гигиены, ухода за
внешностью и косметики;
42 - медицинские, гигиенические и косметические услуги; ветеринарные и сельскохозяйственные услуги; научные и
инженерные исследования и разработки; услуги в области здравоохранения.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6094
30.04.2002
28.12.2010
20004048.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

ЗОКАРДИС
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6095
30.04.2002
28.12.2010
20004047.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

ZOCARDIS
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских
целей, лекарственные средства для человека.

6093
30.04.2002
28.12.2010
20004049.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

ZOFECOR
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских
целей, лекарственные средства для человека.

6096
30.04.2002
28.12.2010
20004040.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

ФРОВАЛГИН
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(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(22) 28.12.2000
(73) Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)
(54)

TRIPTAR
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6097
30.04.2002
28.12.2010
20004041.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

FROVAMIGRAN
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

6100
30.04.2002
28.12.2010
20004044.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

ТРИПТАР
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6098
30.04.2002
28.12.2010
20004042.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

ФРОВАМИГРАН
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

6101
30.04.2002
28.12.2010
20004046.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

ПРИЛОФЕН
(11)
(15)
(18)
(21)

6099
30.04.2002
28.12.2010
20004043.3

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских це-
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лей, лекарственные средства для человека.

(54)

ДЕКСЕН
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6102
30.04.2002
28.12.2010
20004045.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

PRILOFEN
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

6105
30.04.2002
28.12.2010
20004035.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

DEXEN
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6103
30.04.2002
28.12.2010
20004050.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

ЗОФЕКОР
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

6106
30.04.2002
28.12.2010
20004034.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

ДЕКСАЛГИН
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6104
30.04.2002
28.12.2010
20004036.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6107
30.04.2002
28.12.2010
20004033.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

DEXALGIN
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

6110
30.04.2002
28.12.2010
20004039.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(54)

FROVALGIN
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6108
30.04.2002
28.12.2010
20004037.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

KETOMEN
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6111
30.04.2002
08.02.2011
20014097.3
08.02.2001
Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед, Лондон (GB)

(54)

6109
30.04.2002
28.12.2010
20004038.3
28.12.2000
Менарини Интернэшнл Оперейшнс Люксембург С. А., Люксембург (LU)
(51) (57)
34 - сигареты, табак, табачные изделия; курительные принадлежности, зажигалки; спички.

(54)

КЕТОМЕН
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6112
30.04.2002
18.07.2010
20003799.3
18.07.2000
Пфайзер Продактс Инк., корпорация
штата Коннектикут, Коннектикут (US)

(21) 993598.3
(22) 29.12.1999
(73) Шеврон Корпорейшн, корпорация штата
Делавэр, Калифорния (US)
(54)

RPM

(54)

OPORIA

(51) (57)
4 - смазочные масла и консистентные
смазки.

(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6115
30.04.2002
11.07.2010
20003795.3
11.07.2000
Фармация энд Апджон СА, Люксембург
(LU)

(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

КСАЛКОМ

6113
30.04.2002
22.06.2010
20003770.3
22.06.2000
Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также
торгующая как Тойота Мотор Корпорейшн), Аичи-Кен (JP)

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты и вещества, в том числе офтальмологические
препараты.

(54)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

TOYOTA RAV4
(51) (57)
12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воздуху, воде
и по рельсам; части и принадлежности
к ним, включенные в 12 кл.
(58) Словосочетание "RAV4" не является
предметом самостоятельной правовой
охраны.

6116
30.04.2002
18.07.2010
20003801.3
18.07.2000
Пфайзер Продактс Инк., корпорация
штата Коннектикут, Коннектикут (US)

(54)

ABRATEL
(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбиро-

(11) 6114
(15) 30.04.2002
(18) 29.12.2009
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

вания зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6117
30.04.2002
18.07.2010
20003800.3
18.07.2000
Пфайзер Продактс Инк., корпорация
штата Коннектикут, Коннектикут (US)

(54)

TAPREA
(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.

(54)

FABLYN
(51) (57)
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6119
30.04.2002
18.07.2010
20003802.3
18.07.2000
Пфайзер Продактс Инк., корпорация
штата Коннектикут, Коннектикут (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)

6118
30.04.2002
28.12.2010
20004031.3
28.12.2000
Берлин-Хеми А. Г., Берлин (DE)

6120
30.04.2002
17.08.2010
20003857.3
17.08.2000
2222925
18.02.2000
GB
Пфайзер Продактс Инк., корпорация
штата Коннектикут, Коннектикут (US)

(54)

EMSELEX

ZOLET

(51) (57)
5 - фармацевтические и ветеринарные препараты и вещества, включенные в 5 кл.

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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(54)

(54)

ЗОЛЕТ

VIRUDIN

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6122
30.04.2002
07.07.2010
20003792.3
07.07.2000
Каролина Еррера Лтд., Нью-Йорк (US)

6124
30.04.2002
11.07.2010
20003794.3
11.07.2000
Фармация энд Апджон СА, Люксембург
(LU)

(54)

212 CAROLINA
HERRERA

XALCOM
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты и вещества, в том числе офтальмологические
препараты.

(51) (57)
3 - парфюмерные изделия и косметические
средства; эфирные масла; косметические мыла; гигиеническая пудра, тальк;
шампуни и лосьоны для волос; соли и
гели для ванн (за исключением используемых для медицинских целей); дезодоранты для тела; зубные порошки и
пасты.
(58) Цифровое обозначение "212" не является предметом самостоятельной правовой
охраны.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)
(54)

6123
30.04.2002
28.12.2010
20004029.3
28.12.2000
Берлин-Хеми А. Г., Берлин (DE)

6125
30.04.2002
16.10.2010
20003929.3
16.10.2000
2235560
09.06.2000
GB
СмитКлайн Бичем Плк., Мидлсекс (GB)

ALIFEXX
(51) (57)
5 - фармацевтические и медицинские препараты и вещества.
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(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6126
30.04.2002
28.12.2010
20004030.3
28.12.2000
Берлин-Хеми А. Г., Берлин (DE)

9 - приборы и инструменты для научных
целей, электрические, фотографические,
оптические, для взвешивания, измерения и обучения; аппаратура для записи,
передачи, воспроизведения звука или
изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компьютерное программное обеспечение (записанные программы), обеспечивающее
медицинским работникам доступ к информации о новых препаратах и услугах;
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские и ветеринарные;
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная продукция; периодические издания,
книги, писчебумажные и канцелярские
товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры);
21 - зубные щетки, электрические зубные
щетки, нити для чистки межзубных
промежутков, зубочистки, подставки и
держатели для зубочисток (за исключением изготовленных из благородных металлов), пластиковые контейнеры (футляры) для зубных щеток;
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты;
яйца, молоко и молочные продукты;
масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока;
саго, заменители кофе; мука и зерновые
продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы
(приправы); пряности; пищевой лед;
32 - минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;
35 - рекламные и маркетинговые услуги;
предоставление вышеупомянутых услуг
в режиме он-лайн (в реальном масштабе
времени) через системы связи и/или
Интернет; информационные услуги,
предоставляемые компьютерными базами данных, или через Интернет, или

ВИРУДИН
(51) (57)
5 - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6127
30.04.2002
28.08.2010
20003874.3
28.08.2000
СмитКлайн Бичем Плк., Мидлсекс (GB)

ГлаксоСмитКляйн
(51) (57)
1 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии,
сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества
для промышленных целей;
3 - препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос;
зубные порошки и пасты для полоскания рта;
5 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; вакцины;
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другими
электронными
средствами;
предоставление информации о фармацевтических препаратах и услугах через
компьютерные сети, работающие в режиме он-лайн (в реальном масштабе
времени);
41 - услуги по обучению и образованию,
относящиеся к фармацевтике, медицинской диагностике, ветеринарии, патентованным лекарствам, пище и напиткам, гигиене, косметике и уходу за
внешностью;

42 - медицинские, гигиенические и косметические услуги; ветеринарные и сельскохозяйственные услуги; научные и
инженерные исследования и разработки; услуги здравоохранения; услуги информации о здоровье, а именно предоставление информации о товарах и услугах в области здравоохранения через
глобальные компьютерные сети.
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики

Номер регистрации
Номер заявки
Дата подачи заявки
Дата приоритета
Дата регистрации
Наименование владельца
Местонахождение
юридического лица
Код страны
Фирменное наименование

44
20020003.9
05.03.2002
05.03.2002
12.04.2002
Общество с ограниченной ответственностью "Ата Лтд"
722124, Кыргызская Республика, Чуйская обл., Сокулукский р-н, г. Шопоков, Новостройка, 17
KG
Общество с ограниченной ответственностью "Ата Лтд"

Виды деятельности юридического лица:
15.84.0 - производство шоколада и кондитерских изделий;
15.82.0 - производство сухарей и печенья, производство
продленной сохранностью.

Номер регистрации
Номер заявки
Дата подачи заявки
Дата приоритета
Дата регистрации
Наименование владельца
Местонахождение
юридического лица
Код страны
Фирменное наименование

пирогов

и

пирожных

с

45
20020004.9
13.03.2002
13.03.2002
25.04.2002
Общество с ограниченной ответственностью Юридическая
фирма "Марко-Эгида"
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 95а-19
KG
Общество с ограниченной ответственностью Юридическая
фирма "Марко-Эгида"

Виды деятельности юридического лица:
74.11.1 - деятельность коллегий и юридических консультаций адвокатов (включая частнопрактикующих адвокатов).
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УКАЗАТЕЛИ
FG1A

Систематический указатель к предварительным патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция)

МПК

Номер
предварительного патента
Кыргызской
Республики

Заглавие документа

Патентовладелец

A 61 B 17/00

502

Дренажное устройство

Узакбаев К. А., Кононов В. С.,
Кочкунов Д. С.

A 61 K 7/00

503

Крем для кожи

Зотов Е. П., Токтомушев Ч. Т., Белов Г. В.

A 61 M 27/00

502

см. А 61 В 17/00

-

B 66 B 3/02

504

Устройство для определения
местоположения движущегося объекта

Кыргызско-российский
(Славянский) университет

C 12 G 3/06

505

Желудочный эликсир
"Иссык-Куль"

Зотов Е. П., Белов Г. В.,
Токтомушев Ч. Т.

D 05 B 55/04

506

Приспособление для установки швейной иглы

Кыргызский технический
университет
им. И. Раззакова

F 24 J 2/02

507

Гелиоустановка для термообработки бетонной смеси

Акматов А. К., Фролов И. О.

F 24 J 2/04

507

см. F 24 J 2/02

-
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FG1A Нумерационный указатель к предварительным патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция)

Номер
предварительного
патента

МПК

№ заявки

502

A 61 B 17/00; A 61 M 27/00

20010029.1

503

A 61 K 7/00

20000055.1

504

B 66 B 3/02

20010038.1

505

C 12 G 3/06

20000056.1

506

D 05 B 55/04

20000076.1

507

F 24 J 2/02; 2/04

20000062.1
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FG4W Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания
Кыргызской Республики

Класс
МКТУ

№
свидетельства

1

6080

1

1

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Бэтэк Боя ве Кимя
Санайи А. Ш.

5

6078

Фармация энд Апджон
Корк Лтд.

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

5

6083

Берлин-Хеми АГ

5

6084

Берлин-Хеми АГ

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

5

6085

Берлин-Хеми АГ

5

6086

ОАО "Нижфарм"

5

6087

ОАО "Нижфарм"

5

6090

СмитКлайн Бичем
Плк.

5

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

5

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

5

6093

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6094

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6095

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

1

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

2

6080

Бэтэк Боя ве Кимя
Санайи А. Ш.

3

6089

Каролина Еррера Лтд.

3

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

3

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

3

6122

Каролина Еррера Лтд.

3

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

4

6082

Тексако Интернешнл
Трейдер Инк.

4

6114

Шеврон Корпорейшн

5

6077

Фармация энд Апджон
Корк Лтд.
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Класс
МКТУ

№
свидетельства

5

6096

5

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6107

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

6097

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6108

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6098

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6109

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6099

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6110

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6100

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

5

6112

Пфайзер Продактс
Инк.

5

6115

5

6101

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.

Фармация энд Апджон
СА

5

6116

Пфайзер Продактс
Инк.

5

6117

Пфайзер Продактс
Инк.

5

6118

Берлин-Хеми А. Г.

5

6119

Пфайзер Продактс
Инк.

5

6120

Пфайзер Продактс
Инк.

5

6121

Берлин-Хеми А. Г.

5

6123

Берлин-Хеми А. Г.

5

5

5

5

5

6102

6103

6104

6105

6106

Владелец товарного
знака

Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.
Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.
Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.
Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.
Менарини Интернэшнл Оперейшнс
Люксембург С. А.
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Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

5

6124

Фармация энд Апджон
СА

10

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

5

6125

СмитКлайн Бичем
Плк.

11

6076

ООО "Аврора Лайтинг"

5

6126

Берлин-Хеми А. Г.

11

6079

5

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

Кингдао Хайер Инвестмент Девелопмент
Ко., Лтд.

12

6113

Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также
торгующая как Тойота
Мотор Корпорейшн)

16

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

16

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

7

6079

Кингдао Хайер Инвестмент Девелопмент
Ко., Лтд.

8

6074

Совместное производственно-торговое общество с ограниченной ответственностью
"EMEL" (Эмель)

Владелец товарного
знака

8

6081

Дзе Джиллетт Компани

16

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

9

6079

Кингдао Хайер Инвестмент Девелопмент
Ко., Лтд.

19

6080

Бэтэк Боя ве Кимя
Санайи А. Ш.

20

6079

9

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

Кингдао Хайер Инвестмент Девелопмент
Ко., Лтд.

9

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

21

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

9

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

21

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

10

6088

СмитКлайн Бичем
Плк.

21

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

10

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

29

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.
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Класс
МКТУ

№
свидетельства

29

6092

29

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

СмитКлайн Бичем
Плк.

35

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

35

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

30

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

37

6079

Кингдао Хайер Инвестмент Девелопмент
Ко., Лтд.

30

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

39

6075

Общество с ограниченной ответственностью - авиакомпания
"Эйр Кыргызстан"

41

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

41

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

41

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

42

6083

Берлин-Хеми АГ

42

6084

Берлин-Хеми АГ

42

6085

Берлин-Хеми АГ

42

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

42

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

42

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

30

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

32

6091

СмитКлайн Бичем
Плк.

32

6092

СмитКлайн Бичем
Плк.

32

6127

СмитКлайн Бичем
Плк.

34

6111

Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед

35

6080

Бэтэк Боя ве Кимя
Санайи А. Ш.

35

6083

Берлин-Хеми АГ

35

6084

Берлин-Хеми АГ

35

6085

Берлин-Хеми АГ
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FG4W

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки
и знаки обслуживания Кыргызской Республики

№

Классы

свид.

МКТУ

№ заявки

№

Классы

свид.

МКТУ

№ заявки

6074

8

20014294.3

6088

10

20003787.3

6075

39

993458.3

6089

3

20003791.3

6076

11

20003915.3

6090

5

20003798.3

6077

5

20014126.3

6091

1, 3, 5, 9, 10,
16, 21, 29, 30,
32, 35, 41, 42

20003824.3

6078

5

20014127.3
6092

1,3, 5, 9, 16,
21, 29, 30, 32,
41, 42

20003786.3

6093

5

20004049.3

6094

5

20004048.3

6095

5

20004047.3

6096

5

20004040.3

6097

5

20004041.3

6098

5

20004042.3

6099

5

20004043.3

6100

5

20004044.3

6079

7, 9, 11, 20, 37

20003995.3

6080

1, 2, 19, 35

20003858.3

6081

8

20003980.3

6082

4

20014069.3

6083

5, 35, 42

20014110.3

6084

5, 35, 42

20014111.3

6085

5, 35, 42

20014112.3

6086

5

20003775.3

6087

5

20003771.3
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№

Классы

свид.

МКТУ

№ заявки

№

Классы

свид.

МКТУ

№ заявки

6101

5

20004046.3

6115

5

20003795.3

6102

5

20004045.3

6116

5

20003801.3

6103

5

20004050.3

6117

5

20003800.3

6104

5

20004036.3

6118

5

20004031.3

6105

5

20004035.3

6119

5

20003802.3

6106

5

20004034.3

6120

5

20003857.3

6107

5

20004033.3

6121

5

20004032.3

6108

5

20004037.3

6122

3

20003792.3

6109

5

20004038.3

6123

5

20004029.3

6110

5

20004039.3

6124

5

20003794.3

6111

34

20014097.3

6125

5

20003929.3

6112

5

20003799.3

6126

5

20004030.3

6113

12

20003770.3

6127

1, 3, 5, 9, 10,
16, 21, 29, 30,
32, 35, 41, 42

20003874.3

6114

4

993598.3
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
QB9Y Лицензионные договора,
зарегистрированные в Кыргызпатенте

1. Неисключительная лицензия о предоставлении права на использование товарных знаков:
“Sprite”, свидетельство № 1622 от 24.11.1994 г., кл. 32; “Coca-Cola”, свидетельство № 1624 от
24.11.1994 г., кл. 32; Dynamic Ribbon Device, свидетельство № 1625 от 24.11.1994 г., кл. 32;
“ФРЭСКА”, свидетельство № 1626 от 24.11.1994 г., кл. 32; “Coke”, свидетельство № 1628 от
24.11.1994 г., кл. 32; “FANTA”, свидетельство № 1629 от 24.11.1994 г., кл. 32; “СПРАЙТ”,
свидетельство № 2118 от 26.01.1995 г., кл. 32; “КОУК”, свидетельство № 2122 от
26.01.1995 г., кл. 32; “ФАНТА”, свидетельство № 2125 от 26.01.1995 г., кл. 32; “FRESCA”,
свидетельство № 2126 от 26.01.1995 г., кл. 32; SPRITE Bottle I, свидетельство № 2132 от
26.01.1995 г., кл. 32; “Fanta”, свидетельство № 2134 от 26.01.1995 г., кл. 32; “ФАНТА”, свидетельство № 2135 от 26.01.1995 г., кл. 32; “Кoка-Кола”, свидетельство № 2138 от 26.01.1995 г.,
кл. 32; “Coca-Cola”, свидетельство № 3685 от 30.09.1996 г., кл. 32; COCA-COLA Bottle, свидетельство № 3686 от 30.09.1996 г., кл. 32; “COCA-COLA”, свидетельство № 3695 от
30.09.1996 г., кл. 32; “CAPPY”, свидетельство № 3696 от 30.09.1996 г., кл. 32; FANTA Bottle I,
свидетельство № 3942 от 29.05.1997 г., кл. 32; “BONAQUA”, свидетельство № 4244 от
30.03.1998 г., кл. 32; MULTI PRODUCT BOTTLE I, свидетельство № 4625 от 31.12.1998 г.,
кл. 32; “BONAQUA”, свидетельство № 5402 от 30.06.2000 г., кл. 32, в отношении всех указанных товаров и услуг, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков
Кыргызской Республики
Лицензиар

Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр
(US)

Лицензиат

АКЗТ “КОКА-КОЛА БИШКЕК БОТТЛЕРС”, г. Бишкек
(KG)

Территория действия договора

Республика Кыргызстан

Срок действия договора

до 30 ноября 2005 г.

2. Уступка товарного знака “ZUBROWKA”, свидетельство № 5620 от 31.10.2000 г., кл. 33
Владелец

Перно Рикар, акционерная компания, торговец, Париж
(FR)

Правопреемник

Прзедсибиорство “Полмос” Биалисток Сполка Акцижна
(PL)
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3. Уступка товарного знака “Comfort Mate”, свидетельство № 4072 от 30.09.1997 г., кл. 16
Владелец

Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр (US)

Правопреемник

Берол Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US)

4. Уступка товарного знака “FOUR ROSES”, свидетельство № 1596 от 24.11.1994 г., кл. 33
Владелец

Джозеф Е. Сигрэм энд Санс, Инк., корпорация штата
Индиана (US)

Правопреемник

Трит Венчур ЛЛК (US)

5. Уступка товарного знака “MYLAR”, свидетельство № 2282 от 26.01.1995 г., кл. 16, 17
Владелец

Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата
Делавэр (US)

Правопреемник

ДюПон Тейджин Филмз Ю. Эс., Лимитед Партнершип,
корпорация штата Делавэр (US)

6. Уступка товарного знака “ACROBAT”, свидетельство № 5429 от 30.06.2000 г., кл. 5
Владелец

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Правопреемник

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

7. Уступка товарного знака “DELAN”, свидетельство № 5430 от 30.06.2000 г., кл. 5
Владелец

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Правопреемник

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

8. Уступка товарного знака “SAPROL”, свидетельство № 5432 от 30.06.2000 г., кл. 5
Владелец

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Правопреемник

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)
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9. Уступка товарного знака “STOMP”, свидетельство № 5516 от 30.08.2000 г., кл. 5
Владелец

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Правопреемник

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

10. Уступка товарного знака “STORM”, свидетельство № 5478 от 31.08.2000 г., кл. 5
Владелец

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Правопреемник

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

11. Уступка товарного знака “TORQUE”, свидетельство № 5428 от 30.06.2000 г., кл. 5
Владелец

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Правопреемник

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

12. Уступка товарного знака “FASTAC”, свидетельство № 5508 от 31.08.2000 г., кл. 5
Владелец

Америкэн Цианамид Компани, Нью-Джерси (US)

Правопреемник

БАСФ Агро Б. В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (CH)

13. Уступка товарного знака “Life”, свидетельство № 143 от 22.03.1994 г., кл. 34
Владелец

Браун энд Уилльямсон Тобакко Корпорейшн, (Экспорт)
Лимитед, Лондон (GB)

Правопреемник

Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк. (US)
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ИЗВЕЩЕНИЯ

MM1А Досрочное прекращение действия предварительных патентов
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины
за поддержание в силе предварительных патентов
Номер
ïðåäâàðèòåëüíîãî
патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

115

940152.1

A 61 K 31/13; A 01 N 53/00

20.10.2000

402

980098.1

E 04 B 2/28; E 04 F 13/00

16.10.2000

410

980099.1

A 63 F 3/00, 3/02

26.10.2000

412

980100.1

A 63 F 9/20

30.10.2000

421

980093.1

A 61 K 35/74

02.10.2000

436

980097.1

A 61 K 31/00

16.10.2000

MМ4W Аннулирование регистрации товарных знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия

Номер
Владелец товарного знака

Дата, до которой продлен
срок действия

1304

Зетц-Брой ГмбХ

22.10.2001

1547

Мита Индастриал Ко.

24.10.2001

свидетельства
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MВ4W

Аннулирование регистрации товарных знаков
по заявлению владельцев

Номер
Владелец товарного знака

Дата прекращения действия

4946

Беверидж Трэйд Марк Компани Лимитед

12.04.2002

5511

Америкэн-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед

16.04.2002

свидетельства

ND4W

Продление срока регистрации товарных знаков

Номер
Владелец товарного знака

свидетельства

Дата, до которой продлен срок
действия

1222

Мартини и Росси СПА

04.07.2012

1319

Грюненталь ГмбХ

24.08.2012

1346

Дан Кейк Гиве А/С

29.04.2012

1444

Дзе Америкэн Тобакко Компани

16.04.2012

1892

Алпине Электроникс Инк.

25.06.2012

2041

Мерк энд Ко., Инк.

03.12.2012

2070

Мерк энд Ко., Инк.

03.12.2012

2373

Бичем Груп ПЛК

05.04.2012

2418

Линглер+Фишер ГмбХ

08.06.2012

2424

Бичем Груп ПЛК

25.05.2012

2510

Бичем Груп ПЛК

25.05.2012

2511

Бичем Груп ПЛК

25.05.2012
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Номер
Владелец товарного знака

свидетельства

Дата, до которой продлен срок
действия

2513

Бичем Груп ПЛК

25.05.2012

2514

Бичем Груп ПЛК

25.05.2012

НС4W

Номер
регистрации

Изменения наименований владельцев товарных знаков

Имя владельца зарегистрированного
знака, адрес, код государства

Новые имя владельца, адрес зарегистрированного знака, код государства

809

Дзе Фоксборо Компани, Фоксборо
(US)

Инвенсис Системс, Инк. Адрес: 33
Кэмэшэл Стрит, Фоксборо, Массачусетс, 02035 (US)

1157

Хойхст Шеринг АгрЕво С.А., Париж
(FR)

Авентис КропСайенс СА, 55 авеню
Рене Кассин, 69009 Лион (FR)

1158

Хойхст Шеринг АгрЕво С.А., Париж
(FR)

Авентис КропСайенс СА, 55 авеню
Рене Кассин, 69009 Лион (FR)

1168

Хойхст Шеринг АгрЕво С.А., Париж
(FR)

Авентис КропСайенс СА, 55 авеню
Рене Кассин, 69009 Лион (FR)

2639

Монсанто Компани, Сент-Луис, штат
Миссури (US)

Фармация Корпорейшн, корпорация
штата Делавэр (US)

2640

Монсанто Компани, Сент-Луис, штат
Миссури (US)

Фармация Корпорейшн, корпорация
штата Делавэр (US)

4988

Фест Брэндс Корпорейшн, Коннектикут (US)

Дзе Глэд Продактс Компани, Калифорния, США 1221 Бродвей, Окленд,
Калифорния 94612 (US)
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НЕ4W Изменения адреса владельцев товарных знаков
Номер
регистрации
1319

Имя владельца товарного знака

Грюненталь ГмбХ, Штольберг им
Райнланд (DE)

Измененный адрес владельца
товарного знака
Циглерштрассе 6, 52078, Аахен (DE)

Изменение перечня товаров
Номер
регистрации

Имя владельца товарного знака

Измененный перечень товаров

571

Кабусики Кайся Тосиба (также торгующая как Тосиба Корпорейшн),
Кавасаки-Cи,
Канагава-Кен (JP)

16 - машины для конторских целей,
включенные в 16 кл., бумага; копировальные (воспроизводящие) машины для
конторских целей; печатные материалы;
точилки для карандашей (канцелярские
принадлежности); термические печатные
головки (части машин) для конторских
целей; части и фитинги, включенные в
16 кл., для вышеуказанных товаров

RН4W Дубликаты товарных знаков
Номер регистрации

Имя владельца товарного знака

3154

Аутборд Мэрин Корпорейшн

3155

Аутборд Мэрин Корпорейшн
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
****

С 13 по 17 мая 2002 г. в штаб-квартире ВОИС (Женева) Оморов Р. О., директор
Кыргызпатента, принял участие: в региональных консультациях, в заседании VII сессии Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам, а также в работе семинара по вопросам
Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) и Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам
(ДИФ).

****

С 22 по 24 мая 2002 г. в г. Москве Оморов Р. О., директор Кыргызпатента, принял участие
в работе Межрегионального форума по предприятиям малого и среднего бизнеса и
интеллектуальной собственности, организованного ВОИС совместно с Роспатентом.

****
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок для участия в IV Республиканском конкурсе “На лучшие работы в области изобретательской деятельности” за период с
2001 по 2002 гг., посвященный Международному году гор.
Срок подачи документов до 1 сентября 2002 г. Заявки принимаются от юридических и
физических лиц.
С условиями конкурса можно ознакомиться в Кыргызпатенте по адресу:
720049, г. Бишкек, 11 м/р., д. 10/1,
тел. 51-08-75, 51-08-07.
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