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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 
А БӨЛҮМҮ 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канаат-

тандыруу 

 

 
(11) 868 

(21) 20050082.1 

(22) 31.05.2005 

(51)
7
 A 01 G 25/00; F 03 B 13/00 

(76) Токомбаев А. К., Токомбаев К. А. (KG) 

(54) Ирригациялык-энергетикалык систе-

ма 

(57) Ирригациялык-энергетикалык система 

басым жасоочу түтүк өткөргүчтөрдөн, 

электр өткөрүү линияларынын жана гид-

роэлектростанциялардын себээлеткич 

орнотмолорун камтып, мунусу менен            

а й ы р м а л а н а т : ирригациялык-

энергетикалык система жалпы энергия 

системалуу электр өткөрүү линиялары 

менен байланышкан жана басым жасоо-

чу түтүк өткөргүчтөрдүн бош бөлүгүндө 

орнотулган себээлеткич орнотмолор 

үчүн насостук станциялар менен жаб-

дылган. 
 

 

 

 

С БӨЛҮМҮ 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 869 

(21) 20040120.1 

(22) 07.12. 2004 

(51)
7
 C 01 B 31/08 

(71) (73) КРнын УИАнын  Химия жана хими-

ялык технология институту (КG) 

(72) Сарымсаков Ш., Камбарова Г. Б., Байза-

кова Г. Л., Королева Р. П., Сартова К. А., 

Алыбакова Н. К. (КG) 

(54) Активдештирилген көмүрдү алуунун 

ыкмасы 

(57) Көмүртек камтылган чийки затты ысы-

тууда карбонизация жана активдештирүү 

жолу менен активдештирилген көмүрдү 

алуунун ыкмасы мунусу менен а й ы р -   

м а л а н а т: мында жапайы өсүүчү 

өсүмдүк шыралжындын (Аrtemisia Dra-

cunclus-L – кадимки шыбак) майдаланган 

сабактарын 600-800 
0
С температурада  

карбондоштурулат, карбонизат-тарды 

муздатуудан кийин тазартылган суу ме-

нен каныктырылат жана 5-6 минуттун 

ичинде  800-820 
0
С температурада, 24.8-

26.5 % күйүп калган деңгээлине чейин 

активдештиришет. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. Төмөнкү товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчөлүксүз лицензия: «MAXIM», 

29.06.1994-жылдагы №428-күбөлүк, 34-класс; «WEST PARK», 29.06.1994-жылдагы 

№434-күбөлүк, 34-класс; «POLO», 29.03.1996-жылдагы №3295-күбөлүк, 34-класс; 

«полет оптимум», 28.02.2003-жылдагы №6398-күбөлүк, 34-класс; «полет оптимум», 

28.02.2003-жылдагы №6399-күбөлүк, 34-класс; «МАКСИМ», 29.04.2005-жылдагы 

№7279-күбөлүк, 34-класс; «МАКСИМ», 29.04.2005-жылдагы №7280-күбөлүк, 34-

класс;   Мадрид макулдашуусунун жана Мадрид макулдашуусунун Протоколунун Эл 

аралык реестринде: «WEST», 24.06.1994-жылдагы №621660-күбөлүк, 34-класс; 

«ПОЛЕТ», 07.07.1995-жылдагы №640302-күбөлүк, 34-класс; «Сүрөт белгиси», 

04.08.1995-жылдагы №642050-күбөлүк, 34-класс; «REEMTSMA», 16.12.1995-жылдагы 

№649984-күбөлүк; «Сүрөт белгиси», 10.09.1997-жылдагы №681661-күбөлүк, 34-класс; 

«poljot», 26.02.1998-жылдагы №690329-күбөлүк, 34-класс; «West», 01.07.1998-

жылдагы №697060-күбөлүк, 34-класс; «POLO», 26.08.1998-жылдагы №700649-

күбөлүк, 34-класс; «Вест», 28.08.1998-жылдагы №700689-күбөлүк, 34-класс; «полет», 

16.12.1998-жылдагы №706104-күбөлүк, 34-класс; «MAXIM», 20.01.1999-жылдагы 

№708236-күбөлүк, 34-класс; «МАКСИМ», 14.04.1999-жылдагы №712133-күбөлүк, 34-

класс; «Stream Tec», 21.02.2001-жылдагы №754195-күбөлүк, 34-класс; «Сүрөт 

белгиси» 28.09.2001-жылдагы №769334-күбөлүк; «West», 08.04.2005-жылдагы 

№860935-күбөлүк, 34-класс. 

Лицензиар Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 

Лицензиат «Реемтсма-Кыргызстан» ачык акционердик коому, 

Бишкек (KG) 

2. «REGION» программалык продуктусун пайдаланууга өзгөчө лицензия. 

Лицензиар Булгаков Сергей Николаевич (RU) 

Лицензиат «Фоэникс Агенси Эл Эл Си» компаниясы, Делавер (US) 

3. «WB RECORDS» товардык белгисине укук берүү, 15.09.1994-жылдагы №1086-

күбөлүк, 9-класс. 

Ээси Тайм Уорнер Энтертейнмент Ко.,  ЛП, Делавэр      

штатынын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Уорнер Коммуникейшнз Инк., Нью-Йорк (US) 

4. «VICTAULIC» товардык белгисине укук берүү, 31.12.2002-жылдагы №6333-

күбөлүк, 6, 17,19-класс. 

Ээси Глинвед Пайп Системс Лимитед, Бирмингем (GB) 

Укук мураскери Крейн Лимитед (GB) 
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5. Товардык белгиге укук берүү, «Сүрөт белгиси», 30.12.1997-жылдагы №4138-күбөлүк, 

32, 33-класс. 

Ээси Курс Уорлдайд, Инк., Колорадо (US) 

Укук мураскери Блумзгроув Лимитед, Лондон (GB) 

6. “INTERNEWS” товардык белгисине укук берүү, 31.01.2003-жылдагы №6378-

күбөлүк, 41-класс. 

Ээси Кыргыз Республикасындагы Интерньюс Нетуорк 

өкүлчүлүгү, Бишкек (KG) 

Укук мураскери Интерньюс Интернешнл, Париж (FR) 

7. «WILPRAFEN» товардык белгисине укук берүү, 30.04.2001-жылдагы № 5781-

күбөлүк, 5-класс. 

Укук ээси Хайнрих Мак Нахф. ГмбХ энд Ко. КГ., Иллертиссен (DE) 

Укук мураскери Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды (NL) 

8. Төмөнкү товардык белгилерге укук берүү: «J & B», 30.06.1997-жылдагы 

№3950-күбөлүк, 33-класс; «J & B RARE», 30.09.1997-жылдагы №3998-

күбөлүк, 33-класс. 

Ээси Джастерини энд Брукс Лимитед, Лондон (GB) 

Укук мураскери Джи энд Скотланд Лимитед, Эдинбург (GB) 

9. «ҮALE» товардык белгисине укук берүү, 28.11.1996-жылдагы №3744-күбөлүк, 

6, 9-класс. 

Ээси Иель Секьюрити Инк., Северная Каролина  (US) 

Укук мураскери АССА ЭБЛОЙ АБ, Швеция (SE) 

10. «WB RECORDS» товардык белгисине укук берүү, 15.09.1994-жылдагы №1086-

күбөлүк, 9-класс. 

Укук ээси Уорнер Коммуникейшнз Инк., Нью-Йорк (US) 

Укук мураскери Уорнер Броз. Энтертейнмент Инк., Калифорния (US) 

11. «HELIKON» товардык белгисине укук берүү, 30.01.1996-жылдагы №2741-күбөлүк, 

34-класс. 

Ээси Филип Моррис Хангери Лтд., Венгрия (HU) 

Укук мураскери Филип Моррис Продактс С. А., Швейцария (СH) 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 

 

2006-жылдын 15-майынан 19-майга чейин Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана 

С.Чуйков атындагы көркөм окуу жайында «Декоративдик колдонмо искусство» темасы боюнча 

көчмө көргөзмө уюштурду. 

 Көргөзмөдө тариздөө иштери үчүн искусство, дизайн боюнча журналдар коюлду. Журнал-

дардын көргөзмөсү менен бир жуманын ичинде окутуучулар жана 1-4-курстардын студенттери 

пайдаланышты. Натыйжада макалалардын 20 нускасына заказ берилди. Мындан тышкары,   сту-

денттер журналдан эскиздерди жана сүрөттөрдү тартышты. 

 

 

 

*** 

 

 

 2006-жылдын 30-майында Кыргызпатентке караштуу интеллектуалдык менчиктин Мамле-

кеттик фондусунун жана КРнын Билим берүү министрлигине караштуу «Алтын Түйүн» Республи-

калык балдар инженердик-техникалык академиясы менен бирге Кыргызстандын бардык аймакта-

рынын окуучуларынын катышуусу менен бирге жыл сайын өткөрүлүүчү «XXI кылымдын интел-

лектуалдары» конкурсу өткөрүлдү. Конкурсту уюштуруунун жана өткөрүүнүн максаты ойлоп та-

буучулуктун деңгээлин, окуучулардын жана жаштардын техникалык чыгармачылыгын, жаңы тех-

нологиялар менен тааныштыруунун, материалдарды салттуу эмес пайдаланууну, көркөм-

конструктордук чыгармачылык бөлүгүндөгү интеллектуалдык менчик объектилерин түзүү боюнча 

окуучулардын жана алардын жетекчилеринин мүмкүнчүлүктөрүн табууга, актуалдуу социалдык-

экономикалык көйгөйлөрдү азыркы учурга түшүнүүгө карата жана аларды практикалык иш-

мердүүлүккө өсүп келе жаткан муундарды кошууга, инженердик техникалык адистүүлүккө бал-

дардын жана жаштардын профессионалдуу багыт алуусун үндөө жана өбөлгө түзүү болуп эсепте-

лет. 

 Республикалык конкурста республиканын бардык аймактарынан 110го жакын киши каты-

шты: Ош, Ысыккөл, Жалалабат, Баткен, Талас, Нарын,Чуй облустары жана Бишкек менен Ош 

шаарлары, ошондой эле Кыргыз-Россия Славян университети катышты. Конкурстун калыстары-

нын көңүлүнө 4 номинация боюнча 112 иш көрсөтүлдү. Конкурстун калыстары катышуучулардын 

жогорку техникалык даярдыгын жана катышуучулардын иштерин коргоо деңгээлин, ошондой эле 

мурунку жылга салыштырганда жогорку техникалык деңгээлин жана көрсөтүлгөн чечимдеринин 

өзгөчөлүгүн белгилеп кетти. 

 Конкурстун иштеринин жыйынтыгы боюнча окуучулардын арасында байге жана грамота-

лар менен 26 катышуучу сыйланды, алардын ичинде 5 студент бар.  

Конкурска активдүү катышкандыгы үчүн Кыргызпатенттин атайын байгесине Ысыккөл 

облусунун командасы менен техникалык чечимдин өзгөчөлүгү үчүн «Канаттууларды кармоо үчүн 

түзүлүш» ишинин автору Карабалта шаарынын тургуну А. Солодовников татыктуу болушту. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 109 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20050009.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 01.07.2005 

Авторлору Маманазаров Дж., Заидов З. Э., Арипжанов М. А. 

Укук ээси Кыргыз-Өзбек университети 

Программа Экстремалдуу абалдан жабыркагандарга жардам 

берүүлөрдүн жолдору 

 

Аннотация Иш  азыркы кездеги  медицинанын актуалдуу 

көйгөйлөрүнүн бири болгон «Катастрофалар медицина-

сына» арналган. Катастрофалардын, табигый кырсыктар-

дын улам көбөйүп жаткан саны бардык жаңы адамдар-

дын курман болуусуна жана майып болуунун ар түрдүү 

түрлөрүнүн келип чыгуусуна алып келүүдө. Экстремал-

дуу кырдаалдардын массалуулугу, күтпөгөн жерден бол-

гондугу  көптөгөн медициналык жардамды жана кара-

жаттарды талап кылат. Негизги маселе – өз убагында жа-

на сапаттуу жардам көрсөтүү, жабыркагандардын тагды-

ры мындан кийин ушуга байланыштуу болот. Бирок жа-

быркагандардын бардыгы эле  сапаттуу жана өз убагында 

жардам  алышпайт. Көпчүлүк учурда жардам кеч 

көрсөтүлөт, жеңил жабыркоодо кийинкиге калтырылып 

да калат. Ишке травматологдор тартылбастан, врачтын 

бир катар иштери орто медициналык билимдүү кызмат-

керлерге жана башка адистиктеги врачтарга жүктөлөт. 

Ушундан улам, биз тараптан  катастрофалардын, табигый 

кырсыктардын натыйжаларын жоюу алкагында жабыр-

кагандарды реабилитациялоо этабын кошкондо, медици-

налык эвакуация  этаптарында ар түрдүү кокустатып 

алуулары менен жабыркагандарга жардам берүүнүн не-

гизги принциптери иштелип чыкты. 

Жардамды кандай берүү керек, жети этаптан тур-

ган ар түрдүү кокустатып алууда эмне кылуу керек де-

гендерге биз тараптан сунуштар берилди. 

1. Врачка чейин өзүнүн жана өз ара жардамы. 

2. Тез жана кечиктирилгис жардам. 

3. Биринчи жардам нейрохирург же травмотолог 

тарабынан көрсөтүлөт. 

4. Консервативдүү дарылоо. 
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6. Андан аркы эвакуация. 

7. Жабыркагандарды реабилитациялоонун 

аякташы. 

Ар түрдүү кокустатып алууда жардам көрсөтүү 

принциптери жаш адистер, башка адистиктин адистери, 

орто билимдүү медицина кызматкерлери үчүн өзүнүн 

мүнөздүү бөтөнчөлүгү бар колдонмо болуп эсептелет. 

Ар түрдүү кокустатып алууда түзүлгөн дарылоо 

принциптеринин негизинде жабыркагандарга жардам 

көрсөтүү боюнча программа - ЭЭМ иштелип чыкты. 

Монитордон кокустатып алуунун түрүн көрсөтүп 

басуу менен, врач кайрылган оорулууга этаптык жардам 

көрсөтүү боюнча нускама алат, бул иштеп жаткан меди-

циналык кызматкерлеринин жардам көрсөтүү үчүн уба-

кытын экономдойт, медициналык персоналдардын иште-

рин жеңилдетет. Бул программа менен өзүнчө шарттарда 

иштей турган микропроцессорлорду түзүү пландашты-

рылууда. 

 

ЭЭМдин тиби Рentium II жана жогору 

Программалоонун тили Visual Fox Pro 5.0 

ОС Windows- 98 жана жогору 

Программанын көлөмү 500 Kb 

 

 
 

 

 

 

Күбөлүктүн номери 110 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20050010.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 01.07.2005 

Авторлору Маманазаров Дж., Исаков А. Ы., Заидов З. Э. 

Укук ээлери Кыргыз-Өзбек университети 

Программа Оорулуунун абалынын оордугунун деңгээлин баалоо 

 

Аннотация Бул программа табигый кырсыктардын, ката-

строфалардын натыйжасынан кокустатып алуулары ме-

нен жабыркагандардын абалынын оордугун баалоо кри-

терийлеринин негизинде иштелип чыкты.  

Баллдык система боюнча жабыркагандардын 

абалынын оордугун баалоо критерийлери медицина 

илимдеринин доктору Ж. Маманазаров тарабынан иште-

лип чыкты. Массалуу травматизм учурунда, качан 

жүздөгөн, миңдеген жардам көрсөтүү зарыл болгондо, 

качан медицина күчтөрү жана каражаттары жетишпей 

турган учурда, мындай суроо коюлат: кимге биринчи 

кезекте жардам көрсөтүү керек, кимге жардам 

көрсөтүүнү кечеңдетсе болот, башкача айтканда медици-

налык сорт-тоо жүргүзүү керек, бул үчүн жетишпей жат-
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кан жогорку квалификациялуу адистер зарыл. 

Ушул максат менен жабыркагандардын абалы-

нын оордугун баалоодо медициналык кызматкерлерге 

методикалык жардам катарында ушул программа 

түзүлдү. Анын биринчи кезекте жардам көрсөтүү үчүн 

жабыркагандарды тандоодо олуттуу мааниси бар.  

Бардык жабыркагандар үч категорияга бөлүнгөн: 

 Биринчи – бул катуу ооругандар (баллда-

рынын суммасы 20 баллдан жогору) 

- бул адистештирилген дарылоонун башка ыкма-

лары менен бирге тезинен операцияга муктаж болгон жа-

быркагандар. 

 Экинчи - бул тезинен хирургиялык опера-

цияга муктаж болгон өтө катуу эмес жабыркагандар (10 

баллдан жогору). Жашоосу үчүн коркунуч келбеген жа-

быркагандар, абалы жакшыргандан кийин дарылоонун 

кийинки этабына өткөрүлөт. 

 Оорулуулардын үчүнчү тобу (10 баллдан 

азыраак) – жардам көрсөтүлгөндөн кийин, амбулатори-

ялык дарылоого жиберсе болот. 

Жабыркагандардын абалынын оордугун баалоо 

критерийлери жалпы абалын, организмдин жашоого ма-

анилүү функцияларын баалоону, маанилүү ролду ойно-

гон жергиликтүү статустун абалын камтыйт. 

Мында бардык көрсөткүчтөр эске алынган: жара-

каттын өлчөмү жана тереңдиги; тканьдын жашоого 

жөндөмдүүлүгүнө мүнөздөмө, жаракаттын мүнөзү, кан 

агуу жана башкалар. 

Программа жогорку квалификациялуу адистер 

жетишпеген учурда, жабыркагандардын абалынын оор-

дугун тез  баалоону камсыздайт жана дарылоо эвакуаци-

ялык иш-чараларды жана массалуу травматизм учурунда 

тактиканы жүргүзүүнү көрсөтөт. 

 

ЭЭМдин тиби Рentium II жана жогору 

Программалоонун тили Visual Fox Pro 5.0 

ОС MS Windows- 98 жана жогору 

Программанын көлөмү 500 Kb 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 

 
РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

 

 
(11) 868 

(21) 20050082.1 

(22) 31.05.2005 

(51)
7
 A 01 G 25/00; F 03 B 13/00 

(76) Токомбаев А. К., Токомбаев К. А. (KG) 

(54) Ирригационно-энергетическая  систе-

ма  

(57) Ирригационно-энергетическая система, 

содержащая секции напорного трубо-

провода, дождевальные установки, ли-

нии электропередачи и гидроэлектро-

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

ирригационно-энергетическая система 

связана линией электропередачи с общей 

энергосистемой и снабжена насосными 

станциями для дождевальных установок, 

установленных в холостой части напор-

ного трубопровода. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 869 

(21) 20040120.1 

(22) 07.12. 2004 

(51)
7
 C 01 B 31/08 

(71) (73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН КР (KG) 

(72) Сарымсаков Ш., Камбарова Г. Б., Байза-

кова Г. Л., Королева Р. П., Сартова К. А., 

Алыбакова Н. К. (KG) 

(54) Способ  получения  активированного 

угля 

(57) Способ получения активированного угля 

путем карбонизации и активации при        

нагревании углеродосодержащего сырья,      

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

ченные стебли дикорастущего растения 

Шыралжына (Аrtemisia Dracunclus-L –

полынь обыкновенная) карбонизируют 

при температуре 600-800 
0
С, после охла-

ждения карбонизат насыщают дистилли-

рованной водой и активируют в течение 

5-6 мин при температуре 800-820 
0
С, до 

степени обгара 24.8-26.5 %. 
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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) 7606 

(15) 31.03.2006 

(18) 25.10.2014 

(21) 20040417.3 

(22) 25.10.2004 

(53) 28.11; 26.11.03; 26.04.02 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Анкер", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – сбыт товаров через посредников, по-

ставки и реализация товаров под заказ, 

магазины, управление торговыми пред-

приятиями, реклама, менеджмент, 

управление делами по разработке проек-

тов; 

37 – установка оборудования, строитель-

ство и ремонт спортивных, торговых и 

культурно-бытовых сооружений, их тех-

обслуживание, восстановление, капре-

монт; информация по вопросам ремонта, 

эксплуатации и строительства спортив-

ных, торговых и культурно-бытовых со-

оружений, пескоструйная обработка по-

верхностей, подводные ремонтные рабо-

ты; прокат машин и оборудования для 

ремонта, техобслуживания, восстановле-

ния спортивных, торговых и культурно-

бытовых сооружений; 

42 – услуги, не относящиеся к другим клас-

сам, в частности: промышленные и 

научные исследования и разработки, ди-

заин в области оформления интерьера, 

художественный дизаин, консультации в 

области строительства и архитектуры, 

оформление интерьера; 

45 – услуги в области промышленной эсте-

тики, проектно-конструкторские работы, 

услуги бань, саун, бассейнов. 

(58) Словесное обозначение "GROUP" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем и бе-

лом цветовом сочетании. 

 

 
 

(11) 7607 

(15) 28.04.2006 

(18) 29.11.2014 

(21) 20040451.3 

(22) 29.11.2004 

(53) 28.05 

(73) ЗАО "Группа Предприятий ОСТ", 

Черноголовка (RU)  

(54)  

 

СОКРОВИЩЕ РУСИ 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением  

пива). 

 

 

 

(11) 7608 

(15) 28.04.2006 

(18) 31.01.2015 

(21) 20050029.3 

(22) 31.01.2005 

(73) Эленберг Лимитед, Девон (GB)  

(54)  

 

ELENBERG 
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(51) (57)  

7 – машины и станки; двигатели ( за исклю-

чением предназначенных для наземных 

транспортных средств); соединения и 

элементы передач ( за исключением 

предназначенных для наземных транс-

портных средств); сельскохозяйственные 

орудия, иные чем орудия с ручным 

управлением; инкубаторы; агрегаты сва-

рочные электрические, аппараты (маши-

ны) для производства газированных 

напитков, аппараты газосварочные, ап-

параты для вулканизации, аппараты для 

очистки ацетилена, аппараты для подачи 

пива под давлением, аппараты для про-

изводства газированной воды, аппараты 

полиграфические красочные, аэраторы, 

баки расширительные (части машин), 

барабаны (детали машин), барабаны ме-

ханические для шлангов, бетономешалки 

(машины), бобины (детали машин), бо-

бины для ткацких станков, боровы, газо-

ходы, дымоходы паровых котлов, боро-

ны, бульдозеры, бункера разгрузочные 

(механические), буры для горных работ, 

вагоноподъемники, валики накатные 

красочные для печатных машин, валки 

прокатных станов, валы кривошипные, 

коленчатые, валы передаточные, венти-

ляторы для двигателей, верстаки пиль-

ные (части машин), веялки, вкладыши 

подшипников (детали машин), водо-

нагреватели (части машин), вороты, 

вышки буровые, газонокосилки (маши-

ны), гарнитуры игольчатые кардных ма-

шин, генераторы мощности аварийные, 

генераторы переменного тока, генерато-

ры постоянного тока, генераторы посто-

янного тока для велосипедов, генераторы 

тока, генераторы электрические, глуши-

тели для двигателей, головки буровые 

(детали машин), головки сверлильные 

(детали машин), головки цилиндров дви-

гателей, горелки газовые сварочные, 

грабли механические, гребнеотделители 

(машины), грохоты (машины или детали 

машин), грязеуловители (машины), гуд-

ронаторы, двигатели гидравлические, 

двигатели для летательных аппаратов, 

двигатели для самолетов, двигатели для 

транспортных средств на воздушной по-

душке, двигатели пневматические, дви-

гатели реактивные, двигатели судовые, 

двигатели тяговые, деаэраторы питьевой 

воды, дезинтеграторы, декели (детали 

печатных машин), держатели для режу-

щих инструментов машин, станков, дер-

жатели для резцов (детали машин), дер-

норезы, диафрагмы, мембраны для насо-

сов, долота для машин, домкраты (ма-

шины), домкраты реечные, дорожки пе-

шеходные движущиеся, дрели ручные 

электрические, дробилки бытовые элек-

трические, жатки, жатки-сноповязалки, 

жернова мельничные, зубья для грабель-

ных машин, измельчители (машины) для 

промышленных целей, инжекторы для 

двигателей, инкубаторы для яиц, ин-

струменты режущие (детали машин), ин-

струменты ручные (за исключением с 

ручным приводом), кабестаны, каланд-

ры, каландры паровые для тканей порта-

тивные, канавокопатели плужные, кар-

бюраторы, каретки вязальных машин, 

картеры моторов и двигателей, катки до-

рожные, клапаны давления (детали ма-

шин), клапаны откидные (детали ма-

шин), детендеры, ключи консервные 

электрические, кожухи (детали машин), 

колеса машин, колеса свободного хода, 

коллекторы накипи в паровых котлах, 

колодки обувные (детали машин), ко-

лодки, башмаки тормозные, кольца для 

шариковых подшипников, кольца порш-

невые, кольца смазочные (детали ма-

шин), комбайны зерноуборочные, ком-

байны угольные, комплекты для паровых 

котлов, машин, компрессоры (машины), 

компрессоры воздушные ( установки для 

гаражей), компрессоры для холодильни-

ков, конвейеры (машины), конвейеры 

ленточные, конвертеры для выплавки 

стали, конденсаторы воздушные, кон-

денсаторы пара (детали машин), копате-

ли (машины), копры (машины), копья 

кислородные для термического бурения 

(машины), кормушки для животных ме-

ханические, корнерезки (машины), ко-

робки для полиграфических матриц, ко-

робки передач, коробки смазочные (де-
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тали машин), корпуса машин, косилки, 

котлы паровые, кофемолки (за исключе-

нием ручных), краны (детали машин или 

двигателей), краны мостовые, краны 

подъемные, краны спускные (водоотде-

лители), краскораспылители, кривошипы 

(детали машин), круги гончарные, круги 

точильные, шлифовальные (детали ма-

шин), культиваторы (машины), культи-

ваторы тракторные, лемехи плужные, 

ленты для контейнеров, магнетозажига-

ния, магнетозажигания в двигателях, ма-

нипуляторы автоматические (машины), 

масленки (детали машин), маслобойки, 

матрицы полиграфические, маховики 

машин, машинки для стрижки живот-

ных, машины (станки) для текстильной 

промышленности, машины бумагодела-

тельные, машины вибрационные про-

мышленные, машины воздуходувные, 

машины вязальные, машины гибочные, 

машины гладильные, машины горные, 

машины для вытаскивания рыболовных 

сетей, машины для герметизации буты-

лок, машины для герметизации промыш-

ленные, машины для гофрирования, тис-

нения, машины для гравирования, ма-

шины для доводки, машины для дробле-

ния (удаления) отходов, отбросов, мусо-

ра, машины для заточки лезвий, резцов, 

машины для земляных работ, машины 

для изготовления корда, машины для из-

готовления кружев, машины для изго-

товления масла (сливочного и т. п.), ма-

шины для изготовления сигарет про-

мышленные, машины для изготовления 

сосисок, машины для изготовления сте-

реотипов, машины для изготовления 

трикотажного полотна, машины для из-

мельчения, машины для крашения, ма-

шины для мойки бутылок, машины для 

мойки посуды, машины для наполнения 

бутылок, машины для натягивания струн 

в теннисных ракетках, машины для об-

работки кожи, машины для обработки 

молока, машины для обработки стекла, 

машины для обработки табака, машины 

для обрушивания зерен злаков, машины 

для окрасочных работ, машины для 

очистки нефти, машины для очистки 

плодов и овощей, машины для печатания 

на металлических листах (пластинах), 

машины для пивоварения, машины для 

побелки, машины для подрезания, среза-

ния, подшлифовывания кожи, машины 

для производства битума, машины для 

производства макаронных изделий, ма-

шины для производства сахара, машины 

для прополки, машины для просеивания 

шлака, золы, машины для пудлингова-

ния, машины для резки кровельной че-

репицы, машины для резки хлеба, маши-

ны для сжатия, всасывания и транспор-

тировки газов воздуходувные, машины 

для строительства дорог, машины для 

строительства железных дорог, машины 

для укладки рельсов, машины для уку-

порки крышками бутылок, машины для 

укупорки пробками бутылок, машины 

для уплотнения отходов, мусора, маши-

ны для уплотнения, всасывания и транс-

портировки зерна воздуходувные, маши-

ны для штамповки, машины для штем-

пелевания, машины для штопки, машины 

дренажные, машины заверточные, ма-

шины зерноочистительные, машины и 

устройства для переплетного дела про-

мышленные, машины и устройства для 

уборки (электрические), машины и 

устройства для чистки ковров (электри-

ческие), машины и устройства полиро-

вальные (электрические), машины ка-

либровочные, машины клеймильные, 

машины клепальные, машины кухонные 

электрические, машины литейные, ма-

шины лощильные, машины мездриль-

ные, машины мукомольные, машины 

обметочные швейные, машины оплеточ-

ные, машины отжимные для белья, ма-

шины паровые, машины печатные, ма-

шины печатные ротационные, машины 

печатные типографские, машины пнев-

матические, машины полиграфические 

наборные, машины правильные, машины 

прядильные, машины пяточные, машины 

разливочные, машины ратинировочные, 

машины резальные, машины самоходные 

для подметания дорог, машины сатини-

ровальные, машины сельскохозяйствен-

ные, машины сортировочные для про-
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мышленных целей, машины стачиваю-

щие (швейные), машины стиральные, 

машины стиральные (для белья), маши-

ны стиральные с предварительной опла-

той (автоматические), машины стригаль-

ные, машины сушильные, машины те-

стомесильные механические, машины 

трепальные, машины трепальные элек-

трические, машины упаковочные, маши-

ны формовочные, машины фотонабор-

ные, машины чесальные, машины швей-

ные, машины шрифтолитейные, машины 

электромеханические для химической 

промышленности, машины этикетиро-

вочные, машины, оборудование для пе-

реработки руд, машины, установки до-

ильные, мельницы (машины), мельницы 

бытовые, мельницы для перца, мельницы 

мукомольные, мельницы центробежные, 

механизмы гидравлические для управле-

ния двигателями и моторами, механизмы 

зубчатые, механизмы пневматические 

для управления моторами и двигателями, 

механизмы подающие (детали машин), 

мехи кузнечные, мешалки (машины), 

мешалки бытовые для эмульгирования 

электрические, мешалки лопастные, 

мешки для пылесосов, молотилки, мо-

лотки пневматические, молоты (детали 

машин), молоты ковочные (небольших 

размеров), молоты приводные, мотовила 

механические, моторы лодочные, муфты 

сцепления, мясорубки (машины), нагне-

татели, направляющие машин, станков, 

насадки к пылесосам для разбрызгивания 

ароматических и дезинфицирующих ве-

ществ, насосы (машины), насосы (части 

машин или двигателей), насосы аэриру-

ющие для аквариумов, насосы вакуум-

ные (машин), насосы воздушные, насосы 

для отопительных установок, насосы для 

подачи пива, насосы масляные, насосы 

центробежные, ножи (детали машин), 

ножи косилок, ножи соломорезок, ножи 

электрические, ножницы электрические, 

опоры для подшипников (детали ма-

шин), оросители (машины), орудия сель-

скохозяйственные, оси машин, паросе-

параторы, патроны (детали машин), па-

троны сверлильные (детали машин, 

станков) патрубки выхлопные для двига-

телей, паяльники газовые, перегревате-

ли, передачи зубчатые, передачи сило-

вые, трансмиссии, перфораторы буриль-

ные, пилы (машины), пилы цепные, пи-

столеты (инструменты с использованием 

взрывчатых веществ), пистолеты для 

нанесения клея электрические, пистоле-

ты для экструдирования мастик пневма-

тические, питатели для карбюраторов, 

питатели для котлов машин, площадки 

загрузочные, плуги, пневмотранспорте-

ры, подвески (детали машин), подшип-

ники антифрикционные (детали машин), 

подшипники, втулки подшипников, бук-

сы для шеек валов (детали машин), под-

шипники роликовые, подшипники са-

мосмазывающиеся, подшипники транс-

миссионных валов, подшипники шари-

ковые, подшипники, втулки подшипни-

ков, буксы для шеек валов, подъемники, 

подъемники (за исключением лыжных), 

подъемники грузовые, полиспасты, по-

лотна пильные (детали машин, станков), 

поршни (детали машин или двигателей), 

поршни амортизаторов (детали машин), 

поршни двигателей, поршни цилиндров, 

преобразователи каталитические вы-

хлопных газов, преобразователи крутя-

щего момента, преобразователи топлива 

для двигателей внутреннего сгорания, 

прессы (машины промышленные), прес-

сы для вина, прессы для фуража, прессы 

печатные, прессы типографские, прессы 

штамповочные (для горячей штамповки), 

приводы (трансмиссии) для машин, при-

воды гибкие для подъемников, лифтов, 

приводы педальные для швейных ма-

шин, приспособления для крепления ве-

лосипедов, приспособления для очистки 

под высоким давлением, приспособления 

для паровой очистки, процессоры кухон-

ные (электрические), пружины (детали 

машин), прялки, пуансоны дыропробив-

ных прессов, пускатели ножного старте-

ра мотоцикла, пылесосы, пяльцы круг-

лые для вышивальных машин, радиато-

ры охлаждения для двигателей, разбрыз-

гиватели для сточных вод, распылители 

краски (машины), регуляторы (части 
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машин), регуляторы давления (детали 

машин), регуляторы питьевой воды, ре-

гуляторы скорости (числа оборотов) для 

машин и двигателей, резаки (детали ма-

шин), резаки газовые, ремизки ткацких 

станков, ремизы ткацких станков, ремни 

для машин, ремни приводные вентиля-

торов для двигателей, ремни приводные 

для генераторов постоянного тока, ремни 

приводные для двигателей, ремни фрик-

ционные для шкивов, решета, роботы 

(машины), сальники (детали машин), са-

монаклады полиграфические (подающие 

устройства для бумаги), сбивалки быто-

вые электрические, свечи зажигания для 

двигателей внутреннего сгорания, свечи 

предпускового подогрева для дизельных 

двигателей, сеноворошилки, сепараторы, 

сепараторы для разделения паровой и 

масляной фаз, сепараторы молочные, се-

ялки (машины), смесители, снегоочисти-

тели, сноповязалки, соединения (части 

двигателей), соединения валов машин, 

соковыжималки бытовые электрические, 

соломорезки, стаканы доильных машин, 

станины машин, станки, станки дерево-

обрабатывающие, станки для заточки, 

станки для нарезания резьбы в глухом 

отверстии, станки для правки шлифо-

вальных кругов, станки долбежные, 

станки камнеобрабатывающие, станки 

металлообрабатывающие, станки резь-

бонарезные, станки строгальные, станки 

ткацкие, станки токарные, станки фре-

зерные, станы волочильные, станы про-

катные, стартеры для двигателей, стато-

ры (части машин), стеклорезы (детали 

машин), столы для машин, стрелы грузо-

вые (подъемные), суппорты станков (де-

тали машин), сцепления, теплообменни-

ки (части машин), терки механические 

для овощей, тросы управления машина-

ми или двигателями, трубы паровых 

котлов (части машин), турбины, турбины 

гидравлические, турбокомпрессоры, тяги 

соединительные для двигателей, уста-

новки вакуумной очистки центральные, 

установки всасывающие промышленные, 

установки для мойки транспортных 

средств, установки для обезжиривания, 

установки для отсасывания пыли (очист-

ные установки), установки для произ-

водства минеральной воды, установки 

для просеивания, установки для трубо-

проводного транспорта пневматические, 

установки для удаления пыли (очистные 

установки), установки конденсационные, 

устройства воздухоотсасывающие, 

устройства делительные, устройства для 

зажигания в двигателях внутреннего 

сгорания, устройства для мойки, устрой-

ства для обвязки кип сена, устройства 

для откатки (горное дело), устройства 

для открывания или закрывания дверей 

гидравлические (детали машин), устрой-

ства для открывания или закрывания 

дверей пневматические (детали машин), 

устройства для очистки выхлопных газов 

двигателей, устройства для передвиже-

ния занавесей электрические, устройства 

для подачи клейких лент (машины), 

устройства для приготовления напитков 

электромеханические, устройства для 

приготовления пищевых продуктов элек-

тромеханические, устройства для управ-

ления машинами или двигателями, 

устройства для чистки обуви электриче-

ские, устройства и приспособления для 

натирки воском (электрические), устрой-

ства на воздушной подушке для переме-

щения грузов, устройства погрузочно-

разгрузочные, устройства подъемные, 

фартуки суппортов (детали машин), 

фильтр-прессы, фильтры (детали машин 

или двигателей), фильтры (устройства, 

аппараты), фильтры для очистки охла-

ждающего воздуха в двигателях, формы 

литейные (детали машин), формы печат-

ные, испарители воздушные, цапфы 

(осей и валов), центрифуги (машины), 

цепи грузоподъемные (детали машин), 

цепи приводные, цилиндры двигателей, 

цилиндры машин, цилиндры печатные, 

челноки (детали машин), шарниры уни-

версальные, карданные, шкивы (детали 

машин), шланги пылесосов, щетки (де-

тали машин), щетки генераторов посто-

янного тока, щетки с электроприводами 

(детали машин), щетки угольные для 

электрических машин, эжекторы, эконо-
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майзеры топливные для двигателей, экс-

каваторы, экскаваторы одноковшовые, 

элеваторы сельскохозяйственные, элек-

тродвигатели, электромолоты, электро-

полотеры, элементы сменные для филь-

тровальных машин, эскалаторы, якоря 

малые автоматические (шлюпочные), 

вентили (детали машин), машины моеч-

ные, машины текстильные, фрагменты 

тормозные, двигатели, передачи редук-

ционные понижающие; 

8 – ручные орудия и инструменты; ножевые 

изделия; вилки и ложки; холодное ору-

жие; бритвы; алмазы для резки стекла, 

бабы (ручные инструменты), бары за-

рубные, бритвы электрические и неэлек-

трические, бруски точильные для кос, 

бруски точильные металлические, бур 

ручной, буравчики, буравы, буры для 

плотничьих работ, ваги, вилки пропо-

лочные ручные, вилки столовые, вилы, 

газонокосилки ручные, гарпуны, гарпу-

ны для рыбной ловли, гвоздодеры, граб-

ли, державки, используемые при реза-

нии, держатели оселков, долота, долота 

каменотесные, домкраты ручные, дрели, 

дубинки полицейские, заступы, зензубе-

ли, зенковки, зубила, иглы гравироваль-

ные, изделия ножевые, инвентарь садо-

во-огородный с ручным управлением, 

инструменты абразивные (ручные), ин-

струменты для выбивания номеров, ин-

струменты для гофрирования металла, 

инструменты для депиляций неэлектри-

ческие и электрические, инструменты 

для заточки режущих поверхностей, ин-

струменты для клеймения скота, ин-

струменты для обрезания ногтей (элек-

трические и неэлектрические), инстру-

менты для открывания устриц, инстру-

менты для полирования, инструменты 

для прокалывания ушей, инструменты 

для резки труб, инструменты клепальные 

ручные, инструменты развальцовочные 

ручные, инструменты режущие ручные, 

инструменты ручные с ручным приво-

дом, кайла, камнедробилки, кастеты, 

кернеры, кинжалы, кирки, киянки, клещи 

дыропробивные, клинки, клуппы, ключи 

(ручной инструмент), ковши для вина, 

ковши земляные, ковши литейные, коло-

вороты, колодки обувные (для ручного 

пошива), колуны для выдалбливания па-

зов, гнезд, кольца для кос, компостеры 

билетные, копатели, копры, косы, косы с 

короткой ручкой, кочерги топочные, 

круги наждачные, кувалды, культивато-

ры, полольники, сапки для прополки 

крупных сорняков, кусачки, ледорубы, 

лезвия (ручные инструменты), лезвия 

бритвенные, лобзики, лопатки для лунок 

(гольф), лопаты, мастерки, мачете, ма-

шинки для стрижки бороды, машинки 

для стрижки волос электрические и не-

электрические для личного пользования, 

машинки для стрижки животных (руч-

ные инструменты), метчики, меха для 

камина, мечи, шпаги, молотки, молотки 

гладильные для металла, молотки для за-

точки, молотки камнетесные, молотки 

клепальные, мотыги, мотыги для обра-

ботки виноградников, мясорубки, набо-

ры маникюрных инструментов, наборы 

маникюрных инструментов электриче-

ские, наборы педикюрных инструментов, 

надфили, напильники, насосы ручные, 

несессеры для бритвенных принадлеж-

ностей, нитковдеватели для игл, ножи 

для нарезания сыра, ножи для нарезания 

яиц, ножи для пиццы, ножи для рубан-

ков, ножи для снятия чешуи, ножи кале-

вочные, ножи консервные, ножи копыт-

ные, ножи круглые, ножи окулировоч-

ные, ножи охотничьи, ножи перочинные, 

ножи прививочные, ножи садовые, ножи 

садовые кривые, ножи, ножницы для ме-

талла, ножницы для стрижки скота, нож-

ницы механические для стрижки волос, 

ножницы садовые, ножницы, ножны для 

холодного оружия, овощерезки, орудия 

сельскохозяйственные с ручным управ-

лением, оружие холодное, оселки, от-

вертки, палаши, сабли, шашки, патроны 

для разверток, патроны сверлильные, 

перфораторы (ручной инструмент), пи-

лочки для ногтей, пилочки для ногтей 

электрические, пилы, пилы лучковые, 

пинцеты, пинцеты эпилляционные, пи-

столеты ручные для выдавливания ма-

стик, пистолеты-распылители, плашки, 
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плодосъемники, полотна пил (части руч-

ных инструментов), пояса-держатели 

ручного инструмента, приборы столовые 

(ножи, вилки, ложки), приспособления 

для гофрирования ткани, приспособле-

ния для завивки волос ручные неэлек-

трические, приспособления для сбора 

монет, приспособления полировальные 

для ногтей (электрические и неэлектри-

ческие), приспособления чесальные, 

пробойники, пробойники для выбивания 

шплинтов, пуансоны, пульверизаторы 

для инсектицидов, разбрызгиватели ин-

сектицидов, развертки, разрыхлители 

ручные, рамки для ручных пил, ножовок, 

рамы пил, рашпили, режущие инстру-

менты, резаки, резаки для очистки по-

верхности, резцы гравировальные, ремни 

для правки бритв, ремни для правки 

бритв, режущих инструментов кожаные, 

рубанки, свайки морские, сверла, сверла 

(части ручных инструментов), сверла 

полые (части ручных инструментов), се-

каторы, серебро столовое (ножи, вилки, 

ложки), серпетки, серпы, скобели, скреб-

ки, совки (лопатки) садовые, стамески, 

стамески для конопачения, стамески по-

лукруглые, струбцины, ступы для расти-

рания, стусло, тавра, тесаки, тесла (ин-

струменты), тиски, топорики, топоры, 

камни, круги точильные, трамбовки, 

трамбовки для уплотнения грунта, тре-

щотки (ручные инструменты), труборе-

зы, угольники, удлинители коловоротов 

для метчиков, устройства для оглушения 

крупного рогатого скота, устройства для 

уничтожения вредителей растений, 

устройства и приспособления для забоя 

скота, устройства и приспособления для 

освежевания туш животных, устройства 

натяжные для проводов и металлических 

лент, утюги неэлектрические, утюги не-

электрические ручные, футляры для 

бритв, чеканы, шаберы (ручные инстру-

менты), шарошки, шилья металлические, 

шинковки, шпатели, штемпели, штыки, 

щипцы, щипцы (ножницы) для обреза-

ния фитилей, щипцы для завивки волос, 

щипцы для колки орехов (за исключени-

ем изготовленных из благородных ме-

таллов), щипцы для сахара, щипцы для 

удаления заусенцев, щипцы, кусачки для 

ногтей, щипчики для загибания ресниц, 

инструменты для декантации жидкости; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, стоматологические и 

ветеринарные; протезы конечностей, 

глазные и зубные протезы; ортопедиче-

ские изделия; материалы для наложения 

швов; аппаратура для анализов, аппара-

тура для анализов крови, аппаратура для 

анестезии, аппаратура для гальванотера-

пии, аппаратура для искусственного ды-

хания, аппаратура для лечения глухоты, 

аппаратура для физических упражнений, 

аппаратура и инструменты стоматологи-

ческие, аппаратура и инструменты хи-

рургические, аппаратура реанимацион-

ная, аппаратура стоматологическая элек-

трическая, аппаратура физиотерапевти-

ческая, аппараты вибрационные для кро-

ватей, аппараты диагностические, аппа-

раты для вдувания, аппараты для вытяж-

ки, используемые в медицине, аппараты 

для окуривания, аппараты для рентгено-

терапии, аппараты и установки рентге-

новские, аппараты рентгеновские, аппа-

раты слуховые, аппараты слуховые за-

щитные, бандажи грыжевые, бандажи 

для беременных, бандажи эластичные, 

банки медицинские, боры стоматологи-

ческие, бутылки детские с сосками, виб-

раторы горячего воздуха, вибромассаже-

ры, гастроскопы, гематиметры, губки 

хирургические, дефибрилляторы сердца, 

диализаторы, зажимы хирургические, за-

творы для бутылочек с сосками, зеркала 

стоматологические, зеркала хирургиче-

ские, зонды, зонды уретральные, зубы 

искусственные, иглы для иглоукалыва-

ния, иглы для наложения швов, иглы ме-

дицинские, изделия ортопедические, им-

плантанты хирургические, ингаляторы, 

инжекторы, инкубаторы, инкубаторы для 

младенцев, инструменты акушерские, 

инструменты акушерские ветеринарные, 

инструменты для электроиглоукалыва-

ния, инструменты режущие хирургиче-

ские, канюли, капельницы, капельницы 

пузырьковые, кардиостимуляторы, кате-
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теры, кетгут, клеенки для страдающих 

недержанием, клеенки подкладные для 

больничных коек, клизмы, кожа искус-

ственная для хирургических целей, 

кольца зубные для облегчения прорезы-

вания зубов, компрессоры для хирурги-

ческих целей, компрессы термоэлектри-

ческие для хирургических целей, корсе-

ты, корсеты брюшные, костыли, кресла 

зубоврачебные, кресла медицинские или 

зубные, кровати, специально приспособ-

ленные для медицинских целей, лазеры 

для медицинских целей, лампы, лампы 

кварцевые медицинские, лампы ультра-

фиолетовые, ланцеты, линзы глазные для 

имплантации, ложки для лекарств, маски 

для медицинского персонала, маски 

наркозные, материалы для наложения 

швов, матрацы медицинские (для родов), 

матрацы медицинские, наполненные во-

дой, матрацы надувные, мебель специ-

альная для медицинских целей, мешки 

для воды, молокоотсосы, мочеприемни-

ки (емкости для сбора мочи), наколенни-

ки ортопедические, наконечники для ко-

стылей, напалечники, направляющие 

проволочные, насосы для медицинских 

целей, нитки хирургические, ножи хи-

рургические, ножницы хирургические, 

носилки для больных, носилки на коле-

сах для больных, обувь медицинская, 

обувь ортопедическая, одежда специаль-

ная для операционных комнат, одеяла с 

электрообогревом для медицинских це-

лей, опоры, используемые при плоско-

стопии, офтальмометры, офтальмоско-

пы, перчатки для массажа, перчатки для 

медицинских целей, перчатки из конско-

го волоса для массажа, пессарии, пилы 

хирургические, пинцеты ушные, плева-

тельницы для медицинских целей, по-

вязки гипсовые ортопедические, повязки 

для суставов ортопедические, повязки 

поддерживающие, подошвы для ортопе-

дической обуви, подушечки брюшные, 

подушки для медицинских целей, по-

душки для предотвращения образования 

пролежней, подушки надувные, подушки 

от бессонницы, подушки-грелки элек-

трические, пояса, пояса брюшные гипо-

гастрические, пояса гальванические, по-

яса ортопедические, пояса пупочные, по-

яса электрические, презервативы, прибо-

ры аэрозольные, приборы для измерения 

артериального давления, приборы для 

косметического массажа, приборы для 

массажа, приборы и инструменты вете-

ринарные, приборы и инструменты ме-

дицинские, приборы и инструменты уро-

логические, приборы ортодонтологиче-

ские, приспособления для кормления 

грудью, приспособления для очистки 

полостей тела, приспособления для пе-

ремещения инвалидов, приспособления 

для промывания полостей тела, приспо-

собления для срезания мозолей, просты-

ни стерильные для хирургических целей, 

простыни хирургические, протезы во-

лосные, протезы глазные, протезы груди, 

протезы зубные, протезы конечностей, 

протезы челюстей, пузыри со льдом ме-

дицинские, пульверизаторы медицин-

ские, расширители хирургические, рент-

генограммы (для медицинских целей), 

респираторы для искусственного дыха-

ния, рубашки смирительные, скальпели, 

скребки для чистки языка, соски (пу-

стышки), соски для детских бутылок, со-

суды фармацевтические, спирометры 

медицинские, спринцовки вагинальные, 

средства противозачаточные нехимиче-

ские, стетоскопы, столы операционные, 

стульчаки для ночных горшков, судна 

подкладные гигиенические, судна под-

кладные медицинские, сумки с наборами 

медицинских инструментов, супинаторы 

для обуви, термокомпрессы первой по-

мощи, термометры, троакары, трубки 

дренажные медицинские, трубки рентге-

новские, трубки с радием, трубки, рожки 

слуховые, устройства для введения пи-

люль, устройства для защиты от рентге-

новских лучей, устройства, работающие 

на горячем воздухе, фильтры для уль-

трафиолетовых лучей, чемоданчики для 

медицинских инструментов, чулки эла-

стичные хирургические, чулки эластич-

ные, используемые при расширении вен, 

шины хирургические, шприцы, шприцы 

для инъекций, шприцы для подкожных 
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инъекций, шприцы маточные, шприцы 

уретральные, штифты для зубного про-

тезирования, щипцы акушерские, щипцы 

для кастрирования, экраны рентгенов-

ских аппаратов, электроды для медицин-

ских целей, электрокардиографы; 

14 – благородные металлы и их сплавы, из-

делия или покрытия из них, не относя-

щиеся к другим классам; ювелирные из-

делия, бижутерия, драгоценные камни; 

часы и прочие хронометрические прибо-

ры; агаты, алмазы, амулеты, анкеры ча-

сов, банки для табака, барабаны часов (за 

исключением наручных), бижутерия, 

имитирующая золотые изделия, блюда 

из благородных металлов, блюдца из 

благородных металлов, бонбоньерки из 

благородных металлов, браслеты, брас-

леты для часов, брелоки, брелоки для 

ключей, броши, будильники, булавки 

(бижутерия), булавки декоративные, бу-

лавки для галстуков, бусы из прессован-

ного янтаря, бюсты, вазы из благород-

ных металлов, вазы настольные, гагат, 

необработанный или частично обрабо-

танный, гасильники для свечей, держа-

тели для зубочисток, держатели для по-

лотенец, емкости для домашнего хозяй-

ства, емкости кухонные, жемчуг, жетоны 

медные, зажимы для галстуков, запонки, 

знаки, золото необработанное или че-

канное, иглы, игольницы, изделия золо-

тые и серебряные (за исключением но-

жей, вилок и ложек), изделия из клуа-

зоне, изделия с покрытиями из благо-

родных металлов, изделия художествен-

ные, изделия ювелирные, изделия юве-

лирные из янтаря, иридий, камни драго-

ценные, камни полудрагоценные, канде-

лябры (подсвечники), канитель серебря-

ная, колье, кольца для салфеток из бла-

городных металлов, кольца, перстни, 

корзины бытовые, коробки, коробки для 

игл, коробки для сигар, коробки для чая, 

кофейники неэлектрические, кошельки 

из колечек, кружки высокие, кубки, 

кувшины, маятники часов (за исключе-

нием наручных), медали, медальоны, ме-

таллы благородные, необработанные или 

частично обработанные, механизмы ча-

совые, монеты, мундштуки для сигар, 

мундштуки для сигарет, нити, нити золо-

тые, нити серебряные, оливин (драго-

ценный камень), осмий, палладий, пе-

пельницы, перечницы, платина, подносы 

(для напитков), подносы бытовые, под-

ставки для яиц, портмоне, портсигары, 

посуда столовая из серебра, приборы 

столовые для уксуса или масла, приборы 

хронометрические, принадлежности для 

конской сбруи, пружины для наручных 

часов, пряжки, пудреницы из благород-

ных металлов, родий, розетки подсвеч-

ников, рутений, салатницы, сахарницы, 

секундомеры с остановом, сервизы ко-

фейные, сервизы столовые, сервизы чай-

ные, серебро необработанное или чекан-

ное, серьги, сигаретницы, сигарницы, 

сита, ситечки чайные, слитки благород-

ных металлов, солонки, сосуды ритуаль-

ные, спичечницы из благородных метал-

лов, статуи, статуэтки, стекла для наруч-

ных часов, стразы, стрелки часовые, 

супницы, табакерки, тарелки, украше-

ния, украшения для обуви (из благород-

ных металлов), украшения для шляп (из 

благородных металлов), украшения из 

гагата, украшения серебряные, украше-

ния ювелирные из слоновой кости, урны, 

утварь бытовая, утварь кухонная, флако-

ны, футляры для часов (за исключением 

наручных) футляры для часов (подароч-

ные), футляры для ювелирных изделий, 

хронографы (часы) наручные, хрономет-

ры, хроноскопы, цепи, цепочки для ча-

сов, циферблаты часов (за исключением 

наручных), чайники, часы (за исключе-

нием наручных), часы (наручные), часы 

атомные, часы солнечные, часы электри-

ческие, часы эталонные (генератор зада-

ющих сигналов), часы-браслет, чашки, 

шарики для заварки чая, шпинели (дра-

гоценные камни), щипцы для орехов, 

сплавы благородных металлов, корпуса 

для часов; 

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

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-
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ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки (не относящиеся к другим 

классам); шрифты; клише типографские; 

авторучки, акварели, аквариумы комнат-

ные, альбомы, альманахи, аппараты для 

ламинирования документов, атласы, 

афиши, плакаты, банты бумажные, белье 

столовое бумажное, билеты, бланки, 

блокноты, блокноты для рисования, чер-

чения, блокноты канцелярские, блокно-

ты с отрывными листами, браслеты для 

удерживания письменных принадлежно-

стей, брошюры, буклеты, бумага в ли-

стах, бумага вощеная, бумага для реги-

стрирующих устройств, бумага для рент-

геновских снимков, бумага для электро-

кардиографов, бумага для ящиков шка-

фов (ароматизированная или нет), бумага 

из древесной массы, бумага копироваль-

ная, бумага пергаментная, бумага почто-

вая, бумага светящаяся, бумага туалет-

ная, бумага упаковочная, бумага хуан 

(для китайского рисования и каллигра-

фии), бювары, бюллетени информацион-

ные, валики для пишущих машин, вали-

ки малярные, верстаки наборные, воск 

для моделирования (за исключением ис-

пользуемого в стоматологии), вывески 

бумажные или картонные, выкройки для 

шитья, газеты, гальваностереотипы, гек-

тографы, гербы с геральдическими изоб-

ражениями (печати бумажные), глобусы, 

гравюры, грифели, грифели для каран-

дашей, держатели для карандашей, дер-

жатели для мела, держатели для печатей, 

штемпелей, держатели чековых книжек, 

диаграммы, доски гравировальные, дос-

ки грифельные для письма, доски класс-

ные, доски наборные (полиграфия), дос-

ки чертежные, дыроколы, емкости для 

сливок бумажные, зажимы для каталож-

ных карточек, зажимы для перьевых ру-

чек, закладки для книг, иглы гравиро-

вальные для офортов, иглы разметочные, 

издания печатные, изделия для упаковки 

бумажные или пластмассовые, изделия 

картонные, измельчители для бумаг, 

изображения графические, инструменты 

для отделки под мрамор переплетных 

крышек, календари, календари отрыв-

ные, калька бумажная, калька на ткане-

вой основе, кальки, камедь (клеи) для 

канцелярских или бытовых целей, камни 

литографские, карандаши, карандаши 

автоматические, карандаши угольные, 

картинки, картинки переводные, картин-

ки обрамленные или необрамленные, 

картон из древесной массы, картонки для 

шляп, картотеки, картотеки (конторские 

принадлежности), карточки каталожные, 

карточки кредитные печатные неэлек-

трические, карты, карты географические, 

карты или бумажные ленты для записи 

программ для вычислительных машин, 

карты перфорированные для жаккардо-

вых ткацких станков, катушки для копи-

ровальных лент, кашпо бумажные, кисти 

для рисования, кисти для художников, 

кисточки для письма, клавиши пишущих 

машин, клеи канцелярские или бытовые, 

клей рыбий, клейстер крахмальный для 

канцелярских или бытовых целей, клише 

типографские, книги, книги записей, 

книжки квитанционные, книжки-

комиксы, кнопки канцелярские, кольца 

сигарные, конверты, коробки для печа-

тей, штемпелей, коробки картонные или 

бумажные, коробки с красками (школь-

ные принадлежности), корректоры жид-

кие, крышки для комнатных аквариумов, 

лекала чертежные, ленты бумажные, 

ленты для пишущих машин, ленты клей-

кие, ленты клейкие для канцелярских 

целей, ленты копировальные, ленты ко-

пировальные для принтеров, линейки 

чертежные четырехгранные, листы вис-

козные для упаковки, листы пузырчатые 

(пластмассовые) (для упаковки или рас-

фасовки), листы целлофановые мягкие 

для упаковки, литеры стальные, литеры 

типографские (цифровые и буквенные), 

литеры типографские цифровые, лито-

графии, макеты архитектурные, марки 

почтовые, материалы графические пе-

чатные, материалы для лепки, материалы 
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для обучения (за исключением прибо-

ров), материалы для переплетных кры-

шек, материалы канцелярские для запе-

чатывания, материалы клеящие канце-

лярские или бытовые, материалы упако-

вочные подкрахмаленные, материалы 

фильтровальные бумажные, машины ад-

ресные, машины и устройства для пере-

плетного дела (офисное оборудование), 

машины пишущие (электрические или 

неэлектрические), машины фальцеваль-

ные, машины франкировальные, мел для 

литографии, мел для письма, мел для 

портных, мел для разметки, мешки для 

мусора (бумажные или пластмассовые), 

мольберты, муштабели для художников, 

наборы для письма, наборы письменных 

принадлежностей бумажные, наборы ти-

пографские портативные, нагрудники 

детские бумажные, наклейки самоклея-

щиеся, напалечники (канцелярские при-

надлежности), нитки для переплетных 

работ, ножи для разрезания бумаги, ну-

мераторы, обертки для бутылок картон-

ные или бумажные, облатки для запеча-

тывания, обложки, обложки для паспор-

тов, оболочки пластиковые эластичные 

для штабелирования, образцы вышивок, 

образцы почерков, олеографии, открыт-

ки музыкальные, открытки поздрави-

тельные, открытки почтовые, офорты, 

пакеты бумажные, пакеты для приготов-

ления пищи в микроволновой печи, па-

литры для художников, палочки для 

письма тушью, папки для документов, 

папье-маше, пастели (карандаши), пе-

ленки одноразовые из целлюлозы или 

бумаги, пеналы, переплеты для книг, пе-

риодика, перочистки, перфораторы, пе-

рья, перья золотые, перья стальные, пе-

рья чертежные, песенники, печати, печа-

ти для сургуча, письма уведомительные, 

планшеты с зажимом, пластинки с адре-

сами для адресных машин, платки носо-

вые бумажные, пленки пластмассовые 

для упаковки, подгузники из бумаги или 

целлюлозы одноразовые, подносы для 

корреспонденции, подносы для сорти-

ровки и подсчета денег, подставки для 

графинов бумажные, подставки для книг, 

подставки для печатей, штемпелей, 

штампов, подставки для пивных кружек, 

подставки для ручек и карандашей, под-

ставки для фотографий, подушечки 

штемпельные, полосы клейкие для 

скрепления переплетов, полотенца для 

рук бумажные, полотно клейкое для 

канцелярских целей, полотно офсетное 

нетекстильное, полотно тканевое для 

нанесения краски в машинах для репро-

дуцирования документов, полотно тка-

невое для нанесения краски в множи-

тельных аппаратах, портреты, пресс-

папье, приборы письменные, принад-

лежности для рисовально-чертежных ра-

бот, принадлежности для стирания, при-

надлежности письменные, принадлежно-

сти школьные, приспособления для по-

дачи клейкой ленты, приспособления для 

приклеивания этикеток ручные, приспо-

собления для скрепления бумаги, при-

способления для точки карандашей 

(электрические и неэлектрические), про-

спекты, расписания печатные, реглеты, 

реестры, резинки канцелярские, репро-

дукции графические, ротаторы, ручки 

для перьев, ручки с перьями (принад-

лежности бюро), салфетки бумажные для 

снятия грима, салфетки косметические 

бумажные, скребки канцелярские, 

скрепки канцелярские, средства для сти-

рания, срезы биологические для иссле-

дования под микроскопом (наглядные 

пособия), срезы гистологические 

(наглядные пособия), статуэтки из папье-

маше, стерки для доски, столы наборные 

типографские, сургуч, таблицы вычисли-

тельные, табло из бумаги или картона 

для объявлений, террариумы комнатные 

(виварии), тетради, товары писчебумаж-

ные, транспаранты, трафареты, шабло-

ны, тубусы картонные, тушь, увлажни-

тели (канцелярские принадлежности), 

увлажнители для поверхностей, указки 

неэлектронные, упаковки для бутылок 

картонные или бумажные, устройства 

для запечатывания конторские, устрой-

ства для изготовления виньеток, устрой-

ства для наклеивания фотографий, 

устройства для скрепления скобами 
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(конторские принадлежности), устрой-

ства для запечатывания конвертов кон-

торские, учебники, фильтры бумажные 

для кофе, флаги (бумажные), фольга, фо-

тогравюры, фотографии, футляры для 

трафаретов, холсты для картин, хромо-

литографии, чашечки для разведения 

красок, чернила для исправлений (гелио-

графия), чернила, чернильницы, черте-

жи, (синьки), четки, шарики для шарико-

вых ручек, шкафчики конторские, шриф-

ты типографские, штампы с адресами, 

штемпеля, щиты для афиш бумажные 

или картонные, эстампы, этикетки (за 

исключением тканевых), каталоги; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; альпенштоки, бумажники, бу-

мажники для визитных карточек, вожжи, 

детали для стремян резиновые, замша (за 

исключением используемой для чистки), 

зонты, зонты солнечные, изделия для до-

кументов кожаные, изделия шорно-

седельные, каркасы для дождевых или 

солнечных зонтов, каркасы для женских 

сумок, клапаны кожаные, кнуты, кожа 

искусственная, кожа необработанная или 

частично обработанная, кожкартон, ко-

жухи для рессор кожаные, кольца для 

зонтов, коробки для шляп кожаные, ко-

робки из кожи или кожкартона, коробки, 

ящики, сундуки из фибры, кошельки, 

кошельки из металлических колечек, 

крепления для седел, крупоны (кожевен-

ные полуфабрикаты), ленчики седел, 

мешки кожаные (конверты, обертки, 

сумки) для упаковки, молескин, нако-

ленники для лошадей, намордники, 

недоуздки для лошадей, несессеры для 

туалетных принадлежностей (незапол-

ненные), нити кожаные, обивка мебель-

ная из кожи, оболочки колбасные, одеж-

да для животных, окантовки для конской 

сбруи металлические, принадлежности 

для конской сбруи (за исключением из-

готовленных их благородных металлов), 

отделка кожаная для мебели, ошейники 

для животных, ошейники для собак, пап-

ки для нот, пленка газонепроницаемая из 

кишок животных, плетки многохвостые, 

подкладки мягкие под седла для верхо-

вой езды, подпруги кожаные, покрывала 

меховые, попоны для лошадей, порт-

моне, портупеи кожаные, пушнина, ран-

цы, ремешки кожаные, ремни для воен-

ного снаряжения, ремни для конской 

сбруи, ремни для коньков, ремни кожа-

ные для шорных изделий, ремни подбо-

родочные кожаные, ремни стременные, 

ручки для зонтов, ручки для тростей, 

ручки для чемоданов, рюкзаки, саквоя-

жи, седла для лошадей, сетки хозяй-

ственные, спицы для дождевых или сол-

нечных зонтов, сумки для альпинистов, 

сумки для дорожных наборов кожаные, 

сумки для ношения детей, сумки для 

одежды дорожные, сумки женские, сум-

ки кожаные для слесарных инструмен-

тов, сумки на колесах, сумки пляжные, 

сумки туристские, сумки хозяйственные, 

сумки школьные, сундуки дорожные, 

сундуки из кожи или кожкартона, торбы 

(для лошадей), трензели для конской 

сбруи, трости, трости для зонтов, трости 

складные, преобразуемые в сиденья, 

удила для конской сбруи, уздечки (кон-

ская сбруя), упряжь для животных, фу-

тляры для ключей (кожаные изделия), 

хомуты для лошадей, чемоданы, чемода-

ны плоские, чемоданы плоские для до-

кументов, чепраки под седло для лоша-

дей, чехлы для дождевых зонтов, шевро, 

шкуры выделанные, шкуры животных, 

шкуры крупного рогатого скота, шнуры 

кожаные (поводки), шоры для конской 

сбруи, ягдташи. 

 

 

 

(11) 7609 

(15) 28.04.2006 

(18) 20.10.2014 

(21) 20040411.3 

(22) 20.10.2004 

(31) 78/405, 766 

(32) 21.04.2004 

(33) US 
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(73) Эвереди Баттери Компани, Инк., Мис-

сури (US)  

(54)  

 

WILKINSON 

SWORD 
 

 

(51) (57)  

8 – бритвы. 

 

 

 

(11) 7610 

(15) 28.04.2006 

(18) 20.10.2014 

(21) 20040412.3 

(22) 20.10.2004 

(31) 78/406, 568 

(32) 22.04.2004 

(33) US 

(73) Эвереди Баттери Компани, Инк., Мис-

сури (US)  

(54)  

 

WILKINSON 

SWORD 
 

 

(51) (57)  

8 – лезвия бритвенные. 

 

 

 

(11) 7611 

(15) 28.04.2006 

(18) 20.10.2014 

(21) 20040413.3 

(22) 20.10.2004 

(31) 78/405, 853 

(32) 21.04.2004 

(33) US 

(53) 23.01; 28.11 

(73) Эвереди Баттери Компани, Инк., Мис-

сури (US)  

 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

8 – бритвы. 

 

 

 

(11) 7612 

(15) 28.04.2006 

(18) 20.10.2014 

(21) 20040414.3 

(22) 20.10.2004 

(31) 78/406, 579 

(32) 22.04.2004 

(33) US 

(53) 23.01; 28.11 

(73) Эвереди Баттери Компани, Инк., Мис-

сури (US)  

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

8 – лезвия бритвенные. 

 

 

 

(11) 7613 

(15) 28.04.2006 

(18) 29.12.2014 

(21) 20040477.3 

(22) 29.12.2004 

(73) Галлахер Лимитед, Суррей (GB)  

(54)  

 

SOBRANIE BLUES 
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(51) (57)  

34 – обработанный и необработанный та-

бак; курительный табак, трубочный та-

бак, табак для скручивания вручную, же-

вательный табак; нюхательный табак; 

сигареты, папиросы, сигары, сигариллы; 

вещества для курения, продаваемые от-

дельно или в смеси с табаком (не для ле-

чебных или целебных целей); куритель-

ные принадлежности, включенные в 34 

класс; сигаретная (папиросная) бумага, 

сигаретные гильзы и спички. 

 

 

 

(11) 7614 

(15) 28.04.2006 

(18) 11.03.2014 

(21) 20040114.3 

(22) 11.03.2004 

(53) 28.05 

(73) Пфайзер Корпорейшн, Анкон (PA)  

(54)  

 

Визин 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей; детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды, акарициды, акони-

тин, алкалоиды для медицинских целей, 

альгициды, альдегиды для фармацевти-

ческих целей, амальгамы зубные из зо-

лота, амальгамы стоматологические, 

аминокислоты для медицинских целей, 

антибиотики, ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей, ацетаты для фар-

мацевтических целей, бактерициды, 

бальзамы для медицинских целей, бан-

дажи гигиенические, бандажи перевя-

зочные, биоциды, браслеты для меди-

цинских целей, браслеты противоревма-

тические, бром для фармацевтических 

целей, бумага для горчичников, бумага 

клейкая от мух, бумага с особой пропит-

кой от моли; вазелин для медицинских 

целей, вакцины, ванны кислородные, ва-

та асептическая, антисептическая, вата 

гигроскопическая, вата для медицинских 

целей, вещества диетические для меди-

цинских целей, вещества контрастные 

радиологические для медицинских це-

лей, вещества питательные для микроор-

ганизмов, вещества радиоактивные для 

медицинских целей, висмут азотно-

кислый основной для фармацевтических 

целей, вода мелиссовая для фармацевти-

ческих целей, вода морская для лечеб-

ных ванн, воды минеральные для меди-

цинских целей, воды термальные, волок-

на съедобных растений (не для употреб-

ления в пищу), воск формовочный для 

стоматологических целей; газы для ме-

дицинских целей, гваякол для фармацев-

тических целей, гематоген, гидрастин, 

гидрастинин, глицерин для медицинских 

целей, глицерофосфаты, глюкоза для ме-

дицинских целей, горечавка для фарма-

цевтических целей, гормоны для меди-

цинских целей, горчица для фармацев-

тических целей, горчичники, грязи для 

ванн, грязи лечебные, гуммигут для ме-

дицинских целей, гурьюн-бальзам для 

медицинских целей; дезодоранты (за ис-

ключением предназначенных для лично-

го пользования), диастаза для медицин-

ских целей, дигиталин, добавки кормо-

вые для медицинских целей, добавки 

минеральные пищевые, добавки пище-

вые для медицинских целей, дрожжи для 

фармацевтических целей; желатин для 

медицинских целей, жир рыбий; изотопы 

для медицинских целей, инсектициды, 

йод для фармацевтических целей, йоди-

ды для фармацевтических целей, йодиды 

щелочных металлов для фармацевтиче-

ских целей, йодоформ; каломель, камень 

винно-кислый для фармацевтических 

целей, камень винный для фармацевти-

ческих целей, камфора для медицинских 

целей, капсулы для лекарств, капсулы 
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для фармацевтических целей, карамель-

ки для медицинских целей, карандаши 

гемостатические, карандаши для лечения 

бородавок, карандаши каустические, 

кардонил (противозачаточное средство), 

каустики для фармацевтических целей, 

кашу для фармацевтических целей; квас-

сия для медицинских целей, квебрахо 

для медицинских целей, кислота галло-

вая для фармацевтических целей, кисло-

ты для фармацевтических целей; клеи 

для зубных протезов; клейкие ленты для 

медицинских целей, кокаин, коллодий 

для фармацевтических целей, кольца 

противомозольные для ног, кольца про-

тиворевматические, конфеты лекар-

ственные, кора ангустура для медицин-

ских целей, кора деревьев для фармацев-

тических целей, кора кедрового дерева 

(репеллент), кора кондураговая для ме-

дицинских целей, кора кротоновая, кора 

мангрового дерева для фармацевтиче-

ских целей, кора миробалана для фарма-

цевтических целей, кора хинного дерева 

для медицинских целей, корни лекар-

ственные, корни ревеня для фармацевти-

ческих целей, корпия для медицинских 

целей, крахмал для диетических или 

фармацевтических целей, креозот для 

фармацевтических целей, кровь для ме-

дицинских целей, культуры микроорга-

низмов для медицинских или ветеринар-

ных целей, кураре; лаки для зубов, ла-

кричник для фармацевтических целей, 

лактоза, лейкопластыри, лекарства для 

запоров, лецитин для медицинских це-

лей, лосьоны для ветеринарных целей, 

лосьоны для собак, лосьоны для фарма-

цевтических целей, люпулин для фарма-

цевтических целей, магнезия для фарма-

цевтических целей, мази, мази для фар-

мацевтических целей, мази от солнечных 

ожогов, мази ртутные, мази, предохра-

няющие от обморожения, для фармацев-

тических целей, марля для перевязок, 

масла для защиты от слепней, оводов, 

масла лекарственные, масло горчичное 

для медицинских целей, масло камфор-

ное для медицинских целей, масло ка-

сторовое для медицинских целей, масло 

терпентинное для фармацевтических це-

лей, масло укропное для медицинских 

целей; мастики для зубов, материалы аб-

разивные стоматологические, материалы 

для зубных слепков, материалы для 

пломбирования зубов, материалы пере-

вязочные медицинские, материалы хи-

рургические перевязочные, медикамен-

ты, медикаменты для ветеринарных це-

лей, медикаменты для серотерапии, ме-

дикаменты для человека, медикаменты 

стоматологические, ментол, микстуры, 

молескин для медицинских целей, моло-

ко миндальное для фармацевтических 

целей, молочко пчелиное маточное для 

медицинских целей, молочные ферменты 

для фармацевтических целей, молоко 

белковое, мох ирландский для медицин-

ских целей, мука для детского питания, 

мука для фармацевтических целей, мука 

из льняного семени для фармацевтиче-

ских целей, мука рыбная для фармацев-

тических целей, мухоловки клейкие, мя-

та для фармацевтических целей; наборы 

аптекарские, напитки диетические для 

медицинских целей, напитки из солодо-

вого молока для медицинских целей, 

наркотики, настои лекарственные, 

настойки йода, настойка эвкалипта для 

фармацевтических целей, настойки для 

медицинских целей; опий, оподельдок, 

отвары для фармацевтических целей, 

ошейники противопаразитные для жи-

вотных, палочки лакричные для фарма-

цевтических целей, палочки серные 

(дезинфицирующие средства), пантало-

ны гигиенические для страдающих не-

держанием, пектины для фармацевтиче-

ских целей, пеленки гигиенические для 

страдающих недержанием, пепсины для 

фармацевтических целей, пептоны для 

фармацевтических целей, пероксид во-

дорода для медицинских целей, пилюли 

для фармацевтических целей, пиявки 

медицинские, плазма крови, пластыри 

медицинские, повязки глазные, исполь-

зуемые в медицинских целях, повязки 

для горячих компрессов, повязки для 

компрессов, повязки наплечные хирур-

гические, подушечки мозольные, поду-
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шечки, используемые для кормления 

грудью, помады медицинские, порошок 

из шпанских мушек, порошок пиретру-

ма, пояса для гигиенических женских 

прокладок, препараты антидиуретиче-

ские, препараты бактериальные для ме-

дицинских и ветеринарных целей, пре-

параты бактериологические для меди-

цинских или ветеринарных целей, пре-

параты бальзамические для медицинских 

целей, препараты белковые для меди-

цинских целей, препараты биологиче-

ские для ветеринарных целей, препараты 

биологические для медицинских целей, 

препараты ветеринарные, препараты 

висмута для фармацевтических целей, 

препараты витаминные, препараты диа-

гностические для медицинских целей, 

препараты для ванн лечебные, препараты 

для лечения геморроя, препараты для ле-

чения костных мозолей, препараты для 

облегчения прорезывания зубов, препа-

раты для обработки ожогов, препараты 

для окуривания медицинские, препараты 

для органотерапии, препараты для осве-

жения воздуха, препараты для очистки 

воздуха, препараты для расширения 

бронхов, препараты для стерилизации, 

препараты для стерилизации почвы, пре-

параты для удаления мозолей, препараты 

для удаления перхоти фармацевтиче-

ские, препараты для уничтожения вред-

ных животных, препараты для уничто-

жения вредных растений, препараты для 

уничтожения домовых грибов, препара-

ты для уничтожения личинок насекомых, 

препараты для уничтожения мух, препа-

раты для уничтожения мышей, препара-

ты для уничтожения наземных моллюс-

ков, препараты для уничтожения парази-

тов, препараты для ухода за кожей фар-

мацевтические, препараты для чистки 

контактных линз, препараты известко-

вые для фармацевтических целей, препа-

раты лекарственные для ванн, препараты 

медицинские для выращивания волос, 

препараты опиумные, препараты проти-

воспоровые, препараты с микроэлемен-

тами для человека или животных, препа-

раты сульфамидные лекарственные, пре-

параты фармацевтические, препараты 

фармацевтические от солнечных ожогов, 

препараты ферментативные для ветери-

нарных целей, препараты ферментатив-

ные для медицинских целей, препараты 

химико-фармацевтические, препараты 

химические для ветеринарных целей, 

препараты химические для диагностики 

беременности, препараты химические 

для медицинских целей, препараты хи-

мические для обработки злаков, пора-

женных головней, препараты химиче-

ские для обработки пораженного вино-

града, препараты химические для обра-

ботки против милдью, препараты хими-

ческие для обработки против филлоксе-

ры, препараты химические для фарма-

цевтических целей, препараты, исполь-

зуемые при обморожении, препараты, 

предохраняющие от моли, примочки 

глазные, примочки свинцовые, провод-

ники химические для электрокардиогра-

фических электродов, продукты белко-

вые пищевые для медицинских целей, 

продукты детского питания, продукты 

диетические пищевые для медицинских 

целей, продукты обработки хлебных зла-

ков, побочные, используемые для меди-

цинских целей, прокладки гигиениче-

ские женские, прокладки для трусов ги-

гиенические; радий для медицинских це-

лей, раствор хлораля водный для фарма-

цевтических целей, растворители для 

удаления лейкопластырей, растворы ва-

гинальные, растворы для контактных 

линз, реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей, резина 

для медицинских целей, резинка жева-

тельная для медицинских целей, репел-

лент (окуривание), репелленты, репел-

ленты для собак, салфетки, подушечки 

гигиенические, салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами, сассапа-

риль для медицинских целей, сахар для 

медицинских целей, сбор чайный проти-

воастматический, свечи курительные, 

свечи медицинские, семя льняное для 

медицинских целей, сигареты, не содер-

жащие табак, для медицинских целей, 

сиккативы для медицинских целей, си-
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ропы для фармацевтических целей, ски-

пидар для фармацевтических целей, 

смазка, используемая при доении, смазки 

для ветеринарных целей, смазки для ме-

дицинских целей, снотворные, сода пи-

тьевая для фармацевтических целей, со-

ли для ванн из минеральных вод, соли 

для лечебных ванн, соли для медицин-

ских целей, соли калия для медицинских 

целей, соли натрия для медицинских це-

лей, соли нюхательные, соли, входящие 

в состав минеральных вод, солод для 

фармацевтических целей, сперма для ис-

кусственного оплодотворения, спирт ме-

дицинский, сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей, спо-

рынья для фармацевтических целей, 

средства анестезирующие, средства ан-

тисептические, средства болеутоляющие, 

средства вспомогательные для медицин-

ских целей, средства вяжущие, средства 

глистогонные, средства дезинфицирую-

щие для гигиенических целей, средства 

дезинфицирующие для химических туа-

летов, средства для подавления аппетита, 

используемые в медицинских целях, 

средства для похудания медицинские, 

средства для уничтожения паразитов, 

средства для ухода за полостью рта ме-

дицинские, средства жаропонижающие, 

средства кровоочистительные, средства 

моющие для животных, средства мою-

щие для медицинских целей, средства 

моющие для скота, средства моющие для 

собак, средства нарывные, средства от 

головной боли, средства против потения, 

средства против потения ног, средства 

противозачаточные химические, сред-

ства противопаразитные, средства сла-

бительные, средства тонизирующие (ле-

карственные препараты), средства 

укрепляющие нервы, средства, способ-

ствующие пищеварению, фармацевтиче-

ские, среды питательные для культур 

бактерий, стероиды, стрихнин, сыворот-

ки; таблетки нашатыря, тампоны гигие-

нические для женщин, тампоны для за-

живления ран, тимол для фармацевтиче-

ских целей, ткани хирургические, травы 

курительные для лечебных целей, травы 

лекарственные, транквилизаторы, транс-

плантаты хирургические (живые ткани), 

трусы гигиенические женские; уголь 

древесный для фармацевтических целей, 

укроп для медицинских целей; фарфор 

для зубных протезов, фенолы для фар-

мацевтических целей, ферменты для ве-

теринарных целей, ферменты для меди-

цинских целей, ферменты для фармацев-

тических целей, формальдегид для фар-

мацевтических целей, фосфаты для фар-

мацевтических целей, фунгициды; хинин 

для медицинских целей, хинолин для 

медицинских целей, хлеб диабетический, 

хлороформ, цвет серный для фармацев-

тических целей, цемент для копыт жи-

вотных, цемент костный для хирургии и 

ортопедии, цементы зубные; чаи травя-

ные для медицинских целей, чай для по-

худания медицинский, эвкалипт для 

фармацевтических целей, экстракты та-

бака (инсектициды), экстракты хмеля 

для фармацевтических целей, эликсиры 

(фармацевтические препараты), эфиры 

простые для фармацевтических целей, 

эфиры сложные целлюлозные для фар-

мацевтических целей, эфиры целлюлоз-

ные простые для фармацевтических це-

лей, ююба (таблетки от кашля), яд кры-

синый, яды, яды бактериальные, ялапа. 
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5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей; детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-
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лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды, акарициды, акони-

тин, алкалоиды для медицинских целей, 

альгициды, альдегиды для фармацевти-

ческих целей, амальгамы зубные из зо-

лота, амальгамы стоматологические, 

аминокислоты для медицинских целей, 

антибиотики, ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей, ацетаты для фар-

мацевтических целей, бактерициды, 

бальзамы для медицинских целей, бан-

дажи гигиенические, бандажи перевя-

зочные, биоциды, браслеты для меди-

цинских целей, браслеты противоревма-

тические, бром для фармацевтических 

целей, бумага для горчичников, бумага 

клейкая от мух, бумага с особой пропит-

кой от моли; вазелин для медицинских 

целей, вакцины, ванны кислородные, ва-

та асептическая, антисептическая, вата 

гигроскопическая, вата для медицинских 

целей, вещества диетические для меди-

цинских целей, вещества контрастные 

радиологические для медицинских це-

лей, вещества питательные для микроор-

ганизмов, вещества радиоактивные для 

медицинских целей, висмут азотнокис-

лый основной для фармацевтических це-

лей, вода мелиссовая для фармацевтиче-

ских целей, вода морская для лечебных 

ванн, воды минеральные для медицин-

ских целей, воды термальные, волокна 

съедобных растений (не для употребле-

ния в пищу), воск формовочный для 

стоматологических целей; газы для ме-

дицинских целей, гваякол для фармацев-

тических целей, гематоген, гидрастин, 

гидрастинин, глицерин для медицинских 

целей, глицерофосфаты, глюкоза для ме-

дицинских целей, горечавка для фарма-

цевтических целей, гормоны для меди-

цинских целей, горчица для фармацев-

тических целей, горчичники, грязи для 

ванн, грязи лечебные, гуммигут для ме-

дицинских целей, гурьюн-бальзам для 

медицинских целей; дезодоранты (за ис-

ключением предназначенных для лично-

го пользования), диастаза для медицин-

ских целей, дигиталин, добавки кормо-

вые для медицинских целей, добавки 

минеральные пищевые, добавки пище-

вые для медицинских целей, дрожжи для 

фармацевтических целей; желатин для 

медицинских целей, жир рыбий; изотопы 

для медицинских целей, инсектициды, 

йод для фармацевтических целей, йоди-

ды для фармацевтических целей, йодиды 

щелочных металлов для фармацевтиче-

ских целей, йодоформ; каломель, камень 

винно-кислый для фармацевтических 

целей, камень винный для фармацевти-

ческих целей, камфора для медицинских 

целей, капсулы для лекарств, капсулы 

для фармацевтических целей, карамель-

ки для медицинских целей, карандаши 

гемостатические, карандаши для лечения 

бородавок, карандаши каустические, 

кардонил (противозачаточное средство), 

каустики для фармацевтических целей, 

кашу для фармацевтических целей; квас-

сия для медицинских целей, квебрахо 

для медицинских целей, кислота галло-

вая для фармацевтических целей, кисло-

ты для фармацевтических целей; клеи 

для зубных протезов; клейкие ленты для 

медицинских целей, кокаин, коллодий 

для фармацевтических целей, кольца 

противомозольные для ног, кольца про-

тиворевматические, конфеты лекар-

ственные, кора ангустура для медицин-

ских целей, кора деревьев для фармацев-

тических целей, кора кедрового дерева 

(репеллент), кора кондураговая для ме-

дицинских целей, кора кротоновая, кора 

мангрового дерева для фармацевтиче-

ских целей, кора миробалана для фарма-

цевтических целей, кора хинного дерева 

для медицинских целей, корни лекар-

ственные, корни ревеня для фармацевти-

ческих целей, корпия для медицинских 

целей, крахмал для диетических или 

фармацевтических целей, креозот для 

фармацевтических целей, кровь для ме-

дицинских целей, культуры микроорга-

низмов для медицинских или ветеринар-

ных целей, кураре; лаки для зубов, ла-

кричник для фармацевтических целей, 
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лактоза, лейкопластыри, лекарства для 

запоров, лецитин для медицинских це-

лей, лосьоны для ветеринарных целей, 

лосьоны для собак, лосьоны для фарма-

цевтических целей, люпулин для фарма-

цевтических целей, магнезия для фарма-

цевтических целей, мази, мази для фар-

мацевтических целей, мази от солнечных 

ожогов, мази ртутные, мази, предохра-

няющие от обморожения, для фармацев-

тических целей, марля для перевязок, 

масла для защиты от слепней, оводов, 

масла лекарственные, масло горчичное 

для медицинских целей, масло камфор-

ное для медицинских целей, масло ка-

сторовое для медицинских целей, масло 

терпентинное для фармацевтических це-

лей, масло укропное для медицинских 

целей; мастики для зубов, материалы аб-

разивные стоматологические, материалы 

для зубных слепков, материалы для 

пломбирования зубов, материалы пере-

вязочные медицинские, материалы хи-

рургические перевязочные, медикамен-

ты, медикаменты для ветеринарных це-

лей, медикаменты для серотерапии, ме-

дикаменты для человека, медикаменты 

стоматологические, ментол, микстуры, 

молескин для медицинских целей, моло-

ко миндальное для фармацевтических 

целей, молочко пчелиное маточное для 

медицинских целей, молочные ферменты 

для фармацевтических целей, молоко 

белковое, мох ирландский для медицин-

ских целей, мука для детского питания, 

мука для фармацевтических целей, мука 

из льняного семени для фармацевтиче-

ских целей, мука рыбная для фармацев-

тических целей, мухоловки клейкие, мя-

та для фармацевтических целей; наборы 

аптекарские, напитки диетические для 

медицинских целей, напитки из солодо-

вого молока для медицинских целей, 

наркотики, настои лекарственные, 

настойки йода, настойка эвкалипта для 

фармацевтических целей, настойки для 

медицинских целей; опий, оподельдок, 

отвары для фармацевтических целей, 

ошейники противопаразитные для жи-

вотных, палочки лакричные для фарма-

цевтических целей, палочки серные 

(дезинфицирующие средства), пантало-

ны гигиенические для страдающих не-

держанием, пектины для фармацевтиче-

ских целей, пеленки гигиенические для 

страдающих недержанием, пепсины для 

фармацевтических целей, пептоны для 

фармацевтических целей, пероксид во-

дорода для медицинских целей, пилюли 

для фармацевтических целей, пиявки 

медицинские, плазма крови, пластыри 

медицинские, повязки глазные, исполь-

зуемые в медицинских целях, повязки 

для горячих компрессов, повязки для 

компрессов, повязки наплечные хирур-

гические, подушечки мозольные, поду-

шечки, используемые для кормления 

грудью, помады медицинские, порошок 

из шпанских мушек, порошок пиретру-

ма, пояса для гигиенических женских 

прокладок, препараты антидиуретиче-

ские, препараты бактериальные для ме-

дицинских и ветеринарных целей, пре-

параты бактериологические для меди-

цинских или ветеринарных целей, пре-

параты бальзамические для медицинских 

целей, препараты белковые для меди-

цинских целей, препараты биологиче-

ские для ветеринарных целей, препараты 

биологические для медицинских целей, 

препараты ветеринарные, препараты 

висмута для фармацевтических целей, 

препараты витаминные, препараты диа-

гностические для медицинских целей, 

препараты для ванн лечебные, препараты 

для лечения геморроя, препараты для ле-

чения костных мозолей, препараты для 

облегчения прорезывания зубов, препа-

раты для обработки ожогов, препараты 

для окуривания медицинские, препараты 

для органотерапии, препараты для осве-

жения воздуха, препараты для очистки 

воздуха, препараты для расширения 

бронхов, препараты для стерилизации, 

препараты для стерилизации почвы, пре-

параты для удаления мозолей, препараты 

для удаления перхоти фармацевтиче-

ские, препараты для уничтожения вред-

ных животных, препараты для уничто-

жения вредных растений, препараты для 
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уничтожения домовых грибов, препара-

ты для уничтожения личинок насекомых, 

препараты для уничтожения мух, препа-

раты для уничтожения мышей, препара-

ты для уничтожения наземных моллюс-

ков, препараты для уничтожения парази-

тов, препараты для ухода за кожей фар-

мацевтические, препараты для чистки 

контактных линз, препараты известко-

вые для фармацевтических целей, препа-

раты лекарственные для ванн, препараты 

медицинские для выращивания волос, 

препараты опиумные, препараты проти-

воспоровые, препараты с микроэлемен-

тами для человека или животных, препа-

раты сульфамидные лекарственные, пре-

параты фармацевтические, препараты 

фармацевтические от солнечных ожогов, 

препараты ферментативные для ветери-

нарных целей, препараты ферментатив-

ные для медицинских целей, препараты 

химико-фармацевтические, препараты 

химические для ветеринарных целей, 

препараты химические для диагностики 

беременности, препараты химические 

для медицинских целей, препараты хи-

мические для обработки злаков, пора-

женных головней, препараты химиче-

ские для обработки пораженного вино-

града, препараты химические для обра-

ботки против милдью, препараты хими-

ческие для обработки против филлоксе-

ры, препараты химические для фарма-

цевтических целей, препараты, исполь-

зуемые при обморожении, препараты, 

предохраняющие от моли, примочки 

глазные, примочки свинцовые, провод-

ники химические для электрокардиогра-

фических электродов, продукты белко-

вые пищевые для медицинских целей, 

продукты детского питания, продукты 

диетические пищевые для медицинских 

целей, продукты обработки хлебных зла-

ков, побочные, используемые для меди-

цинских целей, прокладки гигиениче-

ские женские, прокладки для трусов ги-

гиенические; радий для медицинских це-

лей, раствор хлораля водный для фарма-

цевтических целей, растворители для 

удаления лейкопластырей, растворы ва-

гинальные, растворы для контактных 

линз, реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей, резина 

для медицинских целей, резинка жева-

тельная для медицинских целей, репел-

лент (окуривание), репелленты, репел-

ленты для собак, салфетки, подушечки 

гигиенические, салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами, сассапа-

риль для медицинских целей, сахар для 

медицинских целей, сбор чайный проти-

воастматический, свечи курительные, 

свечи медицинские, семя льняное для 

медицинских целей, сигареты, не содер-

жащие табак, для медицинских целей, 

сиккативы для медицинских целей, си-

ропы для фармацевтических целей, ски-

пидар для фармацевтических целей, 

смазка, используемая при доении, смазки 

для ветеринарных целей, смазки для ме-

дицинских целей, снотворные, сода пи-

тьевая для фармацевтических целей, со-

ли для ванн из минеральных вод, соли 

для лечебных ванн, соли для медицин-

ских целей, соли калия для медицинских 

целей, соли натрия для медицинских це-

лей, соли нюхательные, соли, входящие 

в состав минеральных вод, солод для 

фармацевтических целей, сперма для ис-

кусственного оплодотворения, спирт ме-

дицинский, сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей, спо-

рынья для фармацевтических целей, 

средства анестезирующие, средства ан-

тисептические, средства болеутоляющие, 

средства вспомогательные для медицин-

ских целей, средства вяжущие, средства 

глистогонные, средства дезинфицирую-

щие для гигиенических целей, средства 

дезинфицирующие для химических туа-

летов, средства для подавления аппетита, 

используемые в медицинских целях, 

средства для похудания медицинские, 

средства для уничтожения паразитов, 

средства для ухода за полостью рта ме-

дицинские, средства жаропонижающие, 

средства кровоочистительные, средства 

моющие для животных, средства мою-

щие для медицинских целей, средства 

моющие для скота, средства моющие для 
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собак, средства нарывные, средства от 

головной боли, средства против потения, 

средства против потения ног, средства 

противозачаточные химические, сред-

ства противопаразитные, средства сла-

бительные, средства тонизирующие (ле-

карственные препараты), средства 

укрепляющие нервы, средства, способ-

ствующие пищеварению, фармацевтиче-

ские, среды питательные для культур 

бактерий, стероиды, стрихнин, сыворот-

ки; таблетки нашатыря, тампоны гигие-

нические для женщин, тампоны для за-

живления ран, тимол для фармацевтиче-

ских целей, ткани хирургические, травы 

курительные для лечебных целей, травы 

лекарственные, транквилизаторы, транс-

плантаты хирургические (живые ткани), 

трусы гигиенические женские; уголь 

древесный для фармацевтических целей, 

укроп для медицинских целей; фарфор 

для зубных протезов, фенолы для фар-

мацевтических целей, ферменты для ве-

теринарных целей, ферменты для меди-

цинских целей, ферменты для фармацев-

тических целей, формальдегид для фар-

мацевтических целей, фосфаты для фар-

мацевтических целей, фунгициды; хинин 

для медицинских целей, хинолин для 

медицинских целей, хлеб диабетический, 

хлороформ, цвет серный для фармацев-

тических целей, цемент для копыт жи-

вотных, цемент костный для хирургии и 

ортопедии, цементы зубные; чаи травя-

ные для медицинских целей, чай для по-

худания медицинский, эвкалипт для 

фармацевтических целей, экстракты та-

бака (инсектициды), экстракты хмеля 

для фармацевтических целей, эликсиры 

(фармацевтические препараты), эфиры 

простые для фармацевтических целей, 

эфиры сложные целлюлозные для фар-

мацевтических целей, эфиры целлюлоз-

ные простые для фармацевтических це-

лей, ююба (таблетки от кашля), яд кры-

синый, яды, яды бактериальные, ялапа. 

 

 

(11) 7616 

(15) 28.04.2006 

(18) 28.02.2015 

(21) 20050075.3 

(22) 28.02.2005 

(53) 01.03.01; 28.11 

(73) Мацусита Электрик Индастриэл Ко., 

Лтд., Осака (JP)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

9 – элементы гальванические сухие; гальва-

нические элементы; аккумуляторы; ак-

кумуляторные батареи; устройства за-

рядные для электрических батарей и ак-

кумуляторов; солнечные элементы и 

солнечные батареи; топливные элементы 

и топливные батареи; батареи никель-

кадмиевых аккумуляторов; батареи ли-

тиевых аккумуляторов; батареи литиево-

ионных аккумуляторов; никелевые бата-

реи первичных источников тока; батареи 

никель-марганцевых аккумуляторов. 

 

 

 

(11) 7617 

(15) 28.04.2006 

(18) 08.12.2014 

(21) 20040456.3 

(22) 08.12.2004 

(73) Федерасьон Насиональ де Кафетерос 

де Коломбиа, Богота (CO)  

(54)  

 

 

JUAN VALDES 
 

 

(51) (57)  

43 – услуги по приготовлению и обеспече-

нию пищевыми продуктами и напитками 

для людей; обеспечение временного 

проживания. 
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(11) 7618 

(15) 28.04.2006 

(18) 27.12.2014 

(21) 20040472.3 

(22) 27.12.2004 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

 

PLEXTOPIA 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты для человека. 

 

 

 

(11) 7619 

(15) 28.04.2006 

(18) 27.12.2014 

(21) 20040473.3 

(22) 27.12.2004 

(31) 003900214 

(32) 30.06.2004 

(33) EU 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

 

ZATOPIA 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты для человека. 

 

 

 

(11) 7620 

(15) 28.04.2006 

(18) 27.12.2014 

(21) 20040474.3 

(22) 27.12.2004 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

CUBRAXIS 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты для человека. 

 

 

 

(11) 7621 

(15) 28.04.2006 

(18) 27.12.2014 

(21) 20040475.3 

(22) 27.12.2004 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

CIMTOPEX 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты для человека. 

 

 

 

(11) 7622 

(15) 28.04.2006 

(18) 27.12.2014 

(21) 20040476.3 

(22) 27.12.2004 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)  

(54)  

 

ALTARGO 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

препараты для человека. 

 

 

 

(11) 7623 

(15) 28.04.2006 

(18) 29.11.2014 

(21) 20040450.3 

(22) 29.11.2004 

(53) 25.01; 25.01.05; 25.01.15; 25.01.17;  

25.01.19; 26.03; 28.05 
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(73) ЗАО "Группа предприятий ОСТ", 

Черноголовка (RU)  

 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 

(59) Товарный знак охраняется в черном, ко-

ричневом и горчичном цветовом сочета-

нии. 

 

 

 

(11) 7624 

(15) 28.04.2006 

(18) 13.10.2014 

(21) 20040404.3 

(22) 13.10.2004 

(31) 2004-047047 

(32) 21.05.2004 

(33) JP 

(73) Яманоучи Фармасьютикал Ко., Лтд., 

Токио (JP)  

(54)  

 

ASTELLAS 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей, промасленная бума-

га для медицинских целей, приспособле-

ния для рта и носа, обеспечивающие со-

блюдение антисептики, фармацевтиче-

ские облатки, марля для перевязок, пу-

стые капсулы для фармацевтических це-

лей, повязки глазные, используемые в 

медицинских целях, повязки ушные, 

прокладки гигиеничские женские, там-

поны гигиенические для женщин, сал-

фетки, подушечки гигиенические, трусы 

гигиенические женские, вата гигироско-

пическая, лейкопластыри, бандажи пере-

вязочные, коллодий для фармацевтиче-

ских целей, подушечки, используемые 

при кормлении грудью, зубные материа-

лы, браслеты для медицинских целей, 

пеленки гигиенические для страдающих 

недержанием, панталоны гигиенические 

для страдающих недержанием, бумага 

клейкая от мух, бумага с особой пропит-

кой от моли, лактоза, сухое молоко для 

детского питания, сперма для искус-

ственного оплодотворения. 

 

 

 

(11) 7625 

(15) 28.04.2006 

(18) 16.11.2014 

(21) 20040439.3 

(22) 16.11.2004 

(53) 28.01; 26.01 

(73) Омар Кассем Алесаи Маркетинг Ко. 

Лтд., Джедда (SA)  

(54)  

 

 

 
 

(51) (57)  

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

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые, консервы – все, вклю-

ченное в 29 класс; 

30 – кофе, чай, сахар, рис, тапиока (манио-

ка), саго, заменители кофе; мука и зерно-
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вые продукты, хлебобулочные изделия, 

бисквиты, торты; мороженое; мед, сироп 

из патоки; дрожжи, пекарные порошки; 

соль, горчица, перец, приправы; пряно-

сти; изделия макаронные и пищевой лед, 

включенные в 30 класс; 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные, лесные и зерновые продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые жи-

вотные; свежие фрукты и овощи; семена, 

живые растения и цветы; корма для жи-

вотных; солод; 

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; сиропы 

и прочие составы для приготовления 

безалкогольных напитков. 

 

 

 

(11) 7626 

(15) 28.04.2006 

(18) 04.11.2014 

(21) 20040425.3 

(22) 04.11.2004 

(53) 05.05.16; 25.01.05; 26.04 

(73) Джорджия-Пэсифик С.а.р.л., Люксем-

бург (LU)  

(54) 

 

 

 
 

 

(51) (57)  

3 – мыло, чистящие средства; салфетки для 

пальцев, пропитанные очищающими 

препаратами, туалетные изделия, изго-

товленные из хлопка, изделия, изготов-

ленные из хлопка, для косметического 

пользования, салфетки для удаления 

грима, ватные палочки, предварительно 

увлажненные салфетки для косметиче-

ских целей и полотенца для косметиче-

ских целей; 

16 – бумага, бумажные изделия, а именно 

туалетная бумага в формате или в руло-

нах, в дозированном или недозирован-

ном виде, бумажные круглые салфетки 

для накрывания сидений туалета; рулон-

ная бумага для домашнего пользования; 

кухонная бумага, бумажные полотенца 

для рук и скатерти, бумажные ткани; бу-

мажные полотенца для снятия грима; 

бумажное столовое белье, салфетки, 

настольные скатерти, настольные коври-

ки, бумажные подставки, декоративные 

салфеточки, салфетки для промышлен-

ного применения в формате, в рулонах 

или на шпинделях; дозированные бу-

мажные полотенца; 

21 – мелкая бытовая утварь и портативные 

емкости для дома и кухни; тарелки, под-

носы, посуда, стаканы, бокалы и чашки, 

все перечисленные изделия, изготовлен-

ные из пластика или картона; металличе-

ские или неметалические дозаторы для 

туалетной бумаги, мыла и круглых сал-

феток для накрывания сидений туалета; 

мусорные ящики; кухонные, одноразо-

вые емкости; тряпки для уборки, перчат-

ки для домашнего пользования. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и си-

нем цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7627 

(15) 28.04.2006 

(18) 16.12.2014 

(21) 20040461.3 

(22) 16.12.2004 

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

Нью-Джерси, US  

(54)  

 

SYMONY 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-
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ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды. 

 

 

 

(11) 7628 

(15) 28.04.2006 

(18) 24.01.2015 

(21) 20050020.3 

(22) 24.01.2005 

(73) ЭнПиЭс Фармасьютикалз, Инк., Юта 

(US)  

(54)  

 

PREOTACT 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния или профилактики расстройств и за-

болеваний желудочно-кишечного тракта, 

инфекционных заболеваний, расстройств 

и заболеваний, сопровождающихся из-

менением уровня кальция в клеточном и 

межклеточном пространствах, невроло-

гических расстройств или других забо-

леваний центральной нервной системы, 

эндокринных заболеваний, расстройств 

или заболеваний, связанных с костным 

метаболизмом; фармацевтические пре-

параты, применяемые при обезболива-

нии.  

 

 

 

(11) 7629 

(15) 28.04.2006 

(18) 04.11.2014 

(21) 20040423.3 

(22) 04.11.2004 

(73) Зус, Инк., корпорация штата Техас, 

Техас (US)  

(54)  

 

ZOOTH 
 
(51) (57)  

3 – зубные пасты, зубные эликсиры (за ис-

ключением используемых в медицин-

ских целях), препараты для полоскания 

рта (за исключением используемых в 

медицинских целях); 

21 – ручные и электрические зубные щетки, 

сменные   насадки   для   зубных   щеток,  

нити зубные, держатели для зубной ни-

ти, пульверизаторы для воды, для полос-

кания зубов, щетки для чистки зубных 

протезов, щетки для чистки межзубного 

пространства, зубочистки, включенные в 

21 класс. 

 

 

 

(11) 7630 

(15) 28.04.2006 

(18) 29.11.2014 

(21) 20040453.3 

(22) 29.11.2004 

(31) 2004-074252 

(32) 28.07.2004 

(33) JP 

(53) 01.01; 26.03; 26.13 

(73) Яманоучи Фармасьтикал Ко., Лтд., 

акционерное общество Японии, Токио 

(JP)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты, промасленная 
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бумага для медицинских целей; гигиени-

ческие лицевые повязки; фармацевтиче-

ские прокладки; марля для перевязки; 

пустые капсулы для фармацевтических 

препаратов; повязки глазные; повязки 

ушные; прокладки гигиенические жен-

ские;  тампоны  гигиенические  женские; 
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салфетки, подушечки гигиенические; 

трусы гигиенические женские; вата гиг-

роскопическая; лейкопластыри; бандажи 

перевязочные; коллодий для фармацев-

тических целей; подушечки, используе-

мые при кормлении грудью; материалы, 

применяемые в стоматологии; браслеты 

для медицинских целей; пеленки гигие-

нические для страдающих недержанием; 

бумага клейкая от мух; бумага с особой 

пропиткой от моли; лактоза; порошковое 

молоко для грудных детей; сперма для 

искусственного оплодотворения. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7631 

(15) 28.04.2006 

(18) 29.11.2014 

(21) 20040449.3 

(22) 29.11.2004 

(31) 2004 715 520 

(32) 13.07.2004 

(33) RU 

(53) 19.07 

(73) ЗАО "Группа предприятий ОСТ", 

Черноголовка (RU)  

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки; водка. 

(58) Слово "водка" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном и желто-коричневом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7632 

(15) 28.04.2006 

(18) 16.11.2014 

(21) 20040437.3 

(22) 16.11.2004 

(73) Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Лими-

тед, Халл (GB)  

(54)  

 

LEMSIP 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства; напитки для медицинских целей и 

составы для изготовления напитков для 

медицинских целей; антибактериальные 

препараты; витаминные препараты; ми-

неральные препараты для медицинских 

целей; травяные препараты для меди-

цинских целей; подушечки или компрес-

сы, пропитанные веществами для облег-

чения симптомов простуды и гриппа или 

содержащие такие вещества. 

 

 

 

(11) 7633 

(15) 28.04.2006 

(18) 16.02.2015 

(21) 20050054.3 

(22) 16.02.2005 

(73) Хаят Кимя Санайи А. Ш., Стамбул 

(TR)  
(54)  

 

PAPIA 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфюмер-
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ные изделия, эфирные масла, косметика, 

лосьоны для волос; зубные порошки и 

пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фунги-

циды, гербициды; 

16 – изделия из бумаги; бумажные носовые 

платки, полотенца и салфетки увлажнен-

ные, салфетки и полотенца; туалетная 

бумага; подушечки и салфетки для сня-

тия грима; одноразовые салфетки; одно-

разовые пеленки.  

 

 

 

(11) 7634 

(15) 28.04.2006 

(18) 16.11.2014 

(21) 20040438.3 

(22) 16.11.2004 

(53) 28.05 

(73) Реккитт энд Колмэн (Оверсиз) Лими-

тед, Халл (GB)  

(54)  

 

Лемсип 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и веще-

ства; напитки для медицинских целей и 

составы для изготовления напитков для 

медицинских целей; антибактериальные 

препараты; витаминные препараты; ми-

неральные препараты для медицинских 

целей; травяные препараты для меди-

цинских целей; подушечки или компрес-

сы, пропитанные веществами для облег-

чения симптомов простуды и гриппа или 

содержащие такие вещества. 

 

 

 

(11) 7635 

(15) 28.04.2006 

(18) 10.12.2014 

(21) 20040457.3 

(22) 10.12.2004 

(53) 02.01.20 

(73) Федерасьон Насиональ де Кафетерос 

де Коломбиа, Богота (CO)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

43 – услуги по приготовлению и обеспече-

нию пищевыми продуктами и напитками 

для людей; обеспечение временного 

проживания. 

 

 

 

(11) 7636 

(15) 28.04.2006 

(18) 28.02.2015 

(21) 20050074.3 

(22) 28.02.2005 

(73) Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так 

же торгующая как Тойота Мотор Кор-

порейшн), Айти (JP)  

(54)  

 

Auris 
 

(51) (57)  

12 – автомобили и части для них. 

 

 

 

(11) 7637 

(15) 28.04.2006 

(18) 06.12.2014 

(21) 20040454.3 
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(22) 06.12.2004 

(53) 27.05.03 

(73) Берлингтон Нетворкс Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Калифорния (US)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий. 

 

 

 

(11) 7638 

(15) 28.04.2006 

(18) 30.09.2014 

(21) 20040390.3 

(22) 30.09.2004 

(53) 26.01.17; 26.01.16; 26.01.05 

(73) Открытое акционерное общество  

"САН Интербрю", Клин (RU)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков. 

(59) Товарный знак охраняется в золотом, си-

нем, голубом, белом, красном и коричне-

вом цветовом сочетании. 

 

(11) 7639 

(15) 28.04.2006 

(18) 31.01.2015 

(21) 20050030.3 

(22) 31.01.2005 

(53) 27.05.01 

(73) Кортлэнд Маркетинг Лимитед, Торто-

ла (VG)  

(54)  

 

 
 

(51) (57)  
9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для переда-

чи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управле-

ния электричеством; аппаратура для запи-

си, передачи, воспроизведения звука или 

изображений; магнитные носители ин-

формации, диски звукозаписи; торговые 

автоматы и механизмы для аппаратов с 

предварительной оплатой; кассовые аппа-

раты, счетные машины, оборудование для 

обработки информации и компьютеры; 

оборудование для тушения огня; автома-

ты для продажи билетов, автоматы музы-

кальные с предварительной оплатой, ав-

томаты торговые, автомобили пожарные, 

автоответчики телефонные, аккумулято-

ры электрические, аккумуляторы элек-

трические для транспортных средств, ак-

тинометры, алидады, альтиметры, ампер-

метры, анемометры, аноды, антенны, ан-

тикатоды, апертометры (оптические), ап-

паратура водолазная, аппаратура высоко-

частотная, аппаратура для анализов (за 

исключением медицинской), аппаратура 

для дистанционного управления, аппара-

тура для дистанционного управления же-

лезнодорожными стрелками электроди-

намическая, аппаратура для дистанцион-

ного управления сигналами электродина-

мическая, аппаратура для наблюдения и 

контроля электрическая, аппаратура зву-
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козаписывающая, аппараты переговор-

ные, аппараты дистилляционные для 

научных целей, аппараты дифракционные 

(микроскопия), аппараты для анализа со-

става воздуха, аппараты для контроля 

оплаты почтовыми марками, аппараты 

для передачи звука, аппараты для сварки 

пластмассовых упаковок электрические, 

аппараты для ферментации лабораторные, 

аппараты для электродуговой резки, ап-

параты для электродуговой сварки, аппа-

раты для электросварки, аппараты дыха-

тельные (за исключением аппаратов ис-

кусственного дыхания), аппараты дыха-

тельные для подводного плавания, аппа-

раты и установки для генерации рентге-

новского излучения (за исключением ис-

пользуемых в медицине), аппараты кассо-

вые, аппараты коммутационные электри-

ческие, аппараты перегонные лаборатор-

ные, аппараты проекционные, аппараты 

рентгеновские (за исключением исполь-

зуемых для медицинских целей), аппара-

ты рентгеновские для промышленных це-

лей, аппараты сварочные электрические, 

аппараты светокопировальные, аппараты 

светосигнальные (проблесковые), аппара-

ты стереоскопические, аппараты теле-

графные, аппараты телефонные, аппараты 

телефонные передающие, аппараты фак-

симильные, аппараты фототелеграфные, 

аппараты электрические для дистанцион-

ного зажигания, ареометры для кислот 

(ацидометры), ареометры для определе-

ния плотности соляных растворов, аци-

дометры для аккумуляторных батарей, 

аэрометры, бакены, буи светящиеся, ба-

рометры, батареи анодные, батареи галь-

ванических элементов, батареи для кар-

манных фонарей, батареи для систем за-

жигания, батареи солнечные, батареи 

электрические, безмены, бензонасосы для 

станций технического обслуживания, бе-

татроны, бинокли, бирки для товаров 

электронные, блоки магнитной ленты 

(компьютеры), блоки памяти для компью-

теров, брандспойты, брезент для спаса-

тельных работ, буи сигнальные, буи спа-

сательные, буи указательные, буссоли, 

вакуумметры, ванны электролитические, 

вариометры, весы, весы конторские для 

писем, весы платформенные, мостовые, 

весы прецизионные, вехи (геодезические 

инструменты), видеокамеры, видеокассе-

ты, видеотелефоны, видеоэкраны, видо-

искатели для фотографических аппаратов, 

вилки, розетки штепсельные, винты мик-

рометрические для оптических приборов 

и инструментов, вискозиметры, включа-

тели электроцепи, волномеры, вольтмет-

ры, выключатели закрытые (электриче-

ские), выпрямители тока, габариты (изме-

рительные инструменты), газоанализато-

ры, газометры, гальванометры, гелиогра-

фы, гигрометры, гидрометры, гири, глаз-

ки дверные оптические, голограммы, гра-

фопостроители, громкоговорители, грузы 

для лотов, зондов, грузы для отвесов, 

дальномеры, денсиметры, денситометры, 

детали оптические, детекторы, детекторы 

дыма, детекторы фальшивых монет, диа-

позитивы (фотография), диаскопы, диа-

фрагмы для фотографических аппаратов, 

диктофоны, динамометры, дискеты, дис-

ки звукозаписи, диски магнитные, диски 

оптические, диски счетные, дисководы 

для компьютеров, дисководы с автомати-

ческой сменой дисков (для компьютеров), 

доски объявлений электронные, емкости 

мерные, жилеты плавательные, жилеты 

пуленепробиваемые, жилеты спасатель-

ные, жилы идентификационные для элек-

трических проводов, зажимы носовые для 

пловцов и ныряльщиков, запоры электри-

ческие, звонки (устройства тревожной 

сигнализации), звонки дверные электри-

ческие, звонки сигнальные, звонки ава-

рийные электрические, звукопроводы, 

зеркала для осмотровых работ, знаки до-

рожные светящиеся или механические, 

вывески механические, знаки светящиеся, 

зонды глубоководные, зонды для научных 

исследований, зуммеры, зуммеры элек-

трические, иглы для проигрывателей, из-

мерители, измерители давления, имитато-

ры для управления или проверки транс-

портных средств, инверторы (электриче-

ские), индикаторы давления, индикаторы 

(электрические), индикаторы температур-

ные, инкубаторы для бактериальных 
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культур, инструменты измерительные, 

инструменты математические, инстру-

менты нивелирования, инструменты то-

пографические, инструменты угломер-

ные, интерфейсы (компьютеры), иониза-

торы (за исключением используемых для 

обработки воздуха), искрогасители, кабе-

ли коаксиальные, кабели оптико-

волоконные, кабели электрические, ка-

либры, калибры раздвижные, калибры 

резьбовые, калькуляторы, калькуляторы 

карманные, камеры декомпрессионные, 

камеры киносъемочные, карандаши элек-

тронные (элементы дисплеев), каркасы 

электрических катушек, карточки иден-

тификационные магнитные, картриджи 

для видеоигр, карты с магнитным кодом, 

каски, шлемы защитные, кассеты для фо-

топластинок, катоды, катушки индуктив-

ности (обмотки), катушки электрические, 

катушки электромагнитов, катушки, ис-

пользуемые в фотографии, кинопленки 

экспонированные, клавиатуры компьюте-

ров, клапаны соленоидные (электромаг-

нитные переключатели), клеммы элек-

трические, книжки записные электрон-

ные, кнопки для звонков, коврики для 

мыши, кодеры магнитные, козырьки сне-

гозащитные, коллекторы электрические, 

кольца калибровочные, комбинезоны 

специальные защитные для летчиков, 

коммутаторы, компакт-диски (ПЗУ), ком-

пакт-диски (аудиовидео), компараторы, 

компасы морские, компьютеры портатив-

ные, конденсаторы электрические, кон-

такты электрические из благородных ме-

таллов, конусы-ветроуказатели (направ-

ление ветра), коробки ответвительные 

электри-ческие, коробки распределитель-

ные электрические, коробки соедини-

тельные электрические, корпуса аккуму-

ляторов электрических, корпуса громко-

говорителей, костюмы (для водолазов) 

специальные, скафандры, круги светоот-

ражающие, прикрепляемые к одежде, для 

предупреждения транспортных аварий, 

крышки защитные для штемпельных ро-

зеток, лаги (измерительные инструмен-

ты), лазеры, за исключением используе-

мых в медицинских целях, лактоденси-

метры, лактометры, лампы для фотолабо-

раторий, лампы неоновые, лампы термо-

электронные, лампы термоэлектронные, 

используемые в радиотехнике, лампы 

усилительные электронные, лампы-

вспышки (фотография), ленты для чистки 

считывающих головок, ленты магнитные, 

ленты магнитные для видеозаписи, ленты 

мерные, лестницы спасательные пожар-

ные, линейки измерительные, линейки 

логарифмические, линзы контактные, 

линзы корректирующие оптические, лин-

зы оптические, линзы оптические наса-

дочные, линзы-конденсоры, лини лотов, 

линии магистральные электрические, 

ложки мерные, лупы, лупы ткацкие, маг-

ниты, магниты декоративные, манекены 

для тренировки в оказании помощи (при-

боры для обучения), манипуляторы типа 

"мышь", манометры, маски для подводно-

го погружения, маски для сварщиков, 

маски защитные, материалы для электри-

ческих проводов линий электропередач, 

машины бухгалтерские, машины для под-

счета голосов во время выборов, машины 

для подсчета и сортировки денег, машины 

и приборы для испытания материалов, 

машины швейные для скругления углов, 

мегафоны, мембраны акустические, мем-

браны для научной аппаратуры, металло-

детекторы для промышленных или воен-

ных целей, метрономы, метры (измери-

тельные инструменты), метры для плот-

ничьих работ, метры портновские, меха-

низмы для автоматов с предварительной 

оплатой, механизмы предварительной 

оплаты для телевизоров, механизмы 

спусковые фотозатворов, микрометры, 

микропроцессоры, микроскопы, микро-

томы, микрофоны, модемы, молниеотво-

ды, мониторы (компьютерное оборудова-

ние), мультипликации, муфты концевые 

электрические, муфты соединительные 

для кабелей, наборы инструментов для 

подготовки образцов для микроскопиче-

ского исследования, назубники, наколен-

ники для рабочих, насосы топливные с 

автоматическим регулированием, насосы 

топливоподающие для станций техниче-

ского обслуживания, наушники, нивели-
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ры оптические, нониусы, носители звуко-

записи, носители информации магнитные, 

носители информации оптические, носки 

с электрообогревом, оболочки для элек-

трических кабелей, оболочки идентифи-

кационные для электрических проводов, 

оборудование для взвешивания, оборудо-

вание конторское с использованием пер-

фокарт, оборудование специальное лабо-

раторное, обувь защитная от несчастных 

случаев, излучения и огня, объективы 

(оптика), объективы для астрофотогра-

фии, овоскопы, огнетушители, ограды 

электрифицированные, ограничители 

электрические, одежда для защиты от 

несчастных случаев, излучения и огня, 

одежда для защиты от огня, одежда для 

защиты от огня из асбестовых тканей, 

озонаторы, октанты, окуляры, омметры, 

опоры для запястьев при работе с компь-

ютерами, оправы для очков, оправы для 

пенсне, осциллографы, отвесы, отражате-

ли оптические, очки (оптика), очки солн-

цезащитные, очки спортивные, панели 

сигнальные светящиеся или механиче-

ские, пейджеры, пенсне, переводчики 

электронные карманные, передатчики 

(дистанционная связь), передатчики элек-

тронных сигналов, переключатели элек-

трические, перископы, перчатки для во-

долазов, перчатки защитные от несчаст-

ных случаев, перчатки защитные из асбе-

стовых тканей от несчастных случаев, 

перчатки защитные от рентгеновского из-

лучения для промышленных целей, печи 

лабораторные, пипетки, пирометры, пла-

ниметры, планшеты (геодезические ин-

струменты), пластины аккумуляторные, 

платы кремниевые (интегральные схемы), 

плееры для компакт-дисков, плееры кас-

сетные, пленки для звукозаписи, пленки 

рентгеновские экспонированные, пленки 

экспонированные, плоты спасательные, 

поддоны лабораторные, приспособления 

для сушки, используемые в фотографии, 

полупроводники, поляриметры, помпы, 

поплавки для плавания, посуда стеклян-

ная градуированная, пояса для плавания, 

пояса спасательные, предохранители, 

предохранители плавкие, преобразовате-

ли электрические, прерыватели дистанци-

онные, приборы анализа пищевых про-

дуктов и кормов, приборы для диагности-

ки (за исключением предназначенных для 

медицинских целей), приборы для изме-

рения расстояния, приборы для измерения 

скорости в фотографии, приборы для из-

мерения толщины кож, шкур, приборы 

для контроля скорости транспортных 

средств, приборы для обучения, приборы 

для регистрации времени, приборы для 

снятия макияжа электрические, приборы 

и инструменты астрономические, прибо-

ры и инструменты геодезические, прибо-

ры и инструменты для взвешивания, при-

боры и инструменты навигационные, 

приборы и инструменты оптические, при-

боры и инструменты физические, прибо-

ры и инструменты химические, приборы 

измерительные, приборы измерительные 

электрические, приборы контрольно-

измерительные для паровых котлов, при-

боры космографии, приборы метеороло-

гические, приборы морские сигнальные, 

приборы наблюдения, приборы навигаци-

онные для транспортных средств (борто-

вые компьютеры), приборы навигацион-

ные спутниковые, приборы регулирую-

щие электрические, приборы точные из-

мерительные, приборы, инструменты с 

оптическими окулярами, приемники 

(аудиовидео), призмы оптические, прику-

риватели на щитках приборов автомоби-

лей, принтеры, приспособления для дер-

жания реторт, приспособления ударные, 

используемые для тушения пожаров, 

прицелы оптические для огнестрельного 

оружия, пробирки, провода магнитные, 

провода телеграфные, провода телефон-

ные, провода электрические, проводники 

электрические, проволока медная изоли-

рованная, проволока плавкая из металли-

ческих сплавов, программы для компью-

теров, программы игровые компьютер-

ные, программы компьютерные (загружа-

емое программное обеспечение), проиг-

рыватели, процессоры (центральные бло-

ки обработки информации), прутки для 

определения местонахождения подзем-

ных источников воды, публикации элек-
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тронные (загружаемые), пульты распре-

делительные электрические, пульты 

управления электрические, радары, ра-

диолампы, радиомачты, радиопередатчи-

ки дальней связи, радиоприборы, радио-

приемники для транспортных средств, 

рамки для диапозитивов, растры для фо-

торепродукционных процессов (фототи-

пии), рации портативные, регуляторы за-

щитные от перенапряжения, регуляторы 

напряжения для транспортных средств, 

регуляторы освещения (электрические), 

регуляторы освещения сцены, регуляторы 

числа оборотов для проигрывателей, ре-

зервуары промывочные, используемые в 

фотографии, рейсмусы, реле времени, ре-

ле электрические, ремни безопасности 

(иные, чем для сидений транспортных 

средств и спортивного оборудования), 

рентгенограммы (за исключением ис-

пользуемых для медицинских целей), 

реостаты, респираторы (за исключением 

используемых для искусственного дыха-

ния), респираторы для фильтрации возду-

ха, реторты, рефрактометры, рефракторы, 

решетки для пластин электрических ак-

кумуляторов, рупоры для громкоговори-

телей, сахариметры, световоды оптиче-

ские волоконные, свистки для подачи ко-

манд собакам, свистки сигнальные, ава-

рийные, секстанты, сердечники катушек 

индуктивности (индукторы), сети спаса-

тельные, сетки для защиты при авариях, 

сигнализаторы пожаров, сигнализация 

световая или механическая, сирены, ска-

неры (оборудование для обработки ин-

формации), смарт-карточки, соединения 

для электрических линий, соединения 

электрические, коробки соединительные 

линейные (электрические), сонары, соно-

метры, сопротивления балластные осве-

тительных систем, сопротивления элек-

трические, спектографы, спектроскопы, 

спидометры, спиртомеры, спутники для 

научных исследований, средства индиви-

дуальные для защиты при авариях, сред-

ства обучения аудиовизуальные, станции 

радиотелеграфные, станции радиотеле-

фонные, стекла для очков, стекла оптиче-

ские, стекла с токопроводящим покрыти-

ем, стекла светозащитные (противоослеп-

ляющие), стереоприемники портативные, 

стереоскопы, суда пожарные, сульфито-

метры, сушилки, используемые в фото-

графии, сферометры, схемы интеграль-

ные, схемы печатные, счетчики, счетчики 

оплачиваемого времени стоянки автомо-

билей, счетчики почтовых марок, счетчи-

ки пройденного расстояния для транс-

портных средств, счетчики числа оборо-

тов, счеты, таксометры, тампоны ушные, 

тампоны ушные, используемые при под-

водном плавании, тахометры, текст-

процессоры, телевизоры, телескопы, теле-

тайпы, телефоны переносные, теодолиты, 

термометры (за исключением медицин-

ских), термостаты, термостаты для транс-

портных средств, тигли (лабораторные), 

тонармы для проигрывателей, тотализа-

торы, транзисторы (электроника), транс-

портиры (измерительные инструменты), 

трансформаторы повышающие, транс-

форматоры электрические, редукторы 

(электрические), треугольники предупре-

ждающие для неисправных транспортных 

средств, тросы пусковые для двигателей, 

трубки газоразрядные электрические (за 

исключением используемых для освеще-

ния), трубки капиллярные, трубки рент-

геновские (за исключением используемых 

в медицине), трубки телефонные, турни-

кеты автоматические, указатели количе-

ства, указатели низкого давления в шинах 

автоматические, указатели уровня бензи-

на, указатели уровня воды, указатели 

электрические утечки тока (на землю, на 

массу), указатели электронные световой 

эмиссии, уклономеры, уровни (приборы 

для определения горизонтального поло-

жения), уровни ртутные, уровни спирто-

вые, урометры, усилители звука, ускори-

тели частиц, установки разбрызгивающие 

для тушения огня, установки электриче-

ские для дистанционного управления 

производственными процессами (на про-

мышленных предприятиях), устройства 

для автоматического управления транс-

портными средствами, устройства для ба-

лансировки, устройства для видеозаписи, 

устройства для воспроизведения звука, 
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устройства для выписывания счетов, 

устройства для гальванопластики, теле-

суфлеры, устройства для закрывания две-

рей электрические, устройства для реги-

страции времени, устройства для записи 

на магнитную ленту (звука, изображения, 

информации), приборы записывающие 

дистанционные, устройства для защиты 

от рентгеновского излучения (за исклю-

чением используемых в медицине), 

устройства для игр с обязательным ис-

пользованием телевизионных приемни-

ков, устройства для обеспечения безопас-

ности на железнодорожном транспорте, 

устройства для обработки информации, 

устройства для открывания дверей элек-

трические, устройства для переливания 

(перепускания) кислорода, устройства для 

предотвращения краж электрические, 

устройства для привлечения и уничтоже-

ния насекомых электрические, устройства 

для развлечений с обязательным исполь-

зованием телевизионных приемников, 

устройства для резки пленки, устройства 

для сушки фотоснимков, устройства для 

считывания знаков оптические, устрой-

ства для управления лифтами, устройства 

для центровки диапозитивов, устройства 

дозирующие, устройства зарядные для 

электрических аккумуляторов, устройства 

звуковые сигнальные, устройства и ма-

шины для зондирования, устройства и 

оборудование спасательные, устройства и 

приспособления для монтажа кинофиль-

мов (кинопленки), устройства катодные 

для защиты от коррозии, устройства ком-

мутационные (оборудование для обработ-

ки информации), устройства периферий-

ные компьютеров, устройства помехоза-

щитные электрические, устройства раз-

магничивающие для магнитной ленты, 

устройства связи акустические, устрой-

ства сигнальные аварийные, устройства 

сигнальные (охранная сигнализация), 

устройства сигнальные, используемые 

при тумане (за исключением сигналов с 

использованием взрыва), устройства сум-

мирующие, устройства считывающие 

(оборудование для обработки информа-

ции), устройства теплорегулирующие, 

устройства фотокопировальные (фото-

графические, электростатические, тепло-

вые), устройства, считывающие штрихо-

вые коды, утюги электрические, фильтры 

для респираторов, фильтры для ультра-

фиолетовых лучей, используемые в фото-

графии, фильтры, используемые в фото-

графии, фонари "волшебные", фонари с 

оптической системой, фонари сигналь-

ные, фотоаппараты, фотоглянцеватели, 

фотозатворы, фотолаборатории, фотомет-

ры, фотоосветители импульсные, фо-

тоувеличители, фотоэлементы с запира-

ющим слоем, футляры для контактных 

линз, футляры для очков, футляры для 

пенсне, футляры для предметных стекол 

микроскопов, футляры специальные для 

фотоаппаратов и фотопринадлежностей, 

хроматографы лабораторные, хронографы 

(устройства для записи времени), цепочки 

для пенсне, циклотроны, циркули, часто-

томеры, чехлы защитные противопожар-

ные, чипы (интегральные схемы), шаго-

меры, шары-зонды метеорологические, 

шины для монтажа точечных источников 

света, шлемы защитные для спортсменов, 

шнурки для пенсне, штативы для фотоап-

паратов, щиты для защиты глаз от резкого 

света, щиты коммутационные, щиты рас-

пределительные электрические, экраны 

для защиты лица рабочего, экраны проек-

ционные, экраны рентгеновских аппара-

тов для промышленных целей, экраны 

флуоресцирующие, экраны фотографиче-

ские, экспонометры, электроды для свар-

ки, электропаяльники, электропроводка, 

элементы гальванические, эпидиаскопы, 

эргометры, якоря электрические, пробки-

указатели давления для клапанов, контак-

ты электрические, приспособления для 

чистки акустических дисков, детекторы 

геленовые, ворота стоянок транспортных 

средств (предварительная оплата), прибо-

ры для измерения толщины кожи, при-

способление для замены игл в проигрыва-

теле, приборы для завивки волос электро-

термические, часы песочные для варки 

яиц. 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2006 

 

 

 46 

 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 01 G 25/00 868 Ирригационно-

энергетическая система 

Токомбаев А. К., Токомбаев К. А. 

C 01 B 31/08 869 Способ получения 

активированного угля 

Институт химии и химической 

технологии НАН КР 

F 03 B 13/00 868 См. A 01 G 25/00 – 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

868 A 01 G 25/00; F 03 B 13/00 20050082.1 

869 C 01 B 31/08 20040120.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

3 7626 Джорджия-Пэсифик 

С.а.р.л. 

3 7629 Зус, Инк. 

3 7633 Хаят Кимя Санайи А. Ш. 

5 7614 Пфайзер Корпорейшн 

5 7615 Пфайзер Корпорейшн 

5 7618 Глаксо Груп Лимитед 

5 7619 Глаксо Груп Лимитед 

5 7620 Глаксо Груп Лимитед 

5 7621 Глаксо Груп Лимитед 

5 7622 Глаксо Груп Лимитед 

5 7624 Яманоучи 

Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

5 7627 Мерк энд Ко., Инк. 

5 7628 ЭнПиЭс 

Фармасьютикалз, Инк. 

5 7630 Яманоучи Фармасьтикал 

Ко., Лтд. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7632 Реккитт энд Колмэн 

(Оверсиз) Лимитед 

5 7633 Хаят Кимя Санайи А. Ш. 

5 7634 Реккитт энд Колмэн 

(Оверсиз) Лимитед 

7 7608 Эленберг Лимитед 

8 7608 Эленберг Лимитед 

8 7609 Эвереди Баттери 

Компани, Инк. 

8 7610 Эвереди Баттери 

Компани, Инк. 

8 7611 Эвереди Баттери 

Компани, Инк. 

8 7612 Эвереди Баттери 

Компани, Инк. 

9 7616 Мацусита Электрик 

Индастриэл Ко., Лтд. 

9 7639 Кортлэнд Маркетинг 

Лимитед 

10 7608 Эленберг Лимитед 

12 7636 Тойота Дзидося 

Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Тойота 

Мотор Корпорейшн) 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

14 7608 Эленберг Лимитед 

16 7608 Эленберг Лимитед 

16 7626 Джорджия-Пэсифик 

С.а.р.л. 

16 7633 Хаят Кимя Санайи А. Ш. 

18 7608 Эленберг Лимитед 

21 7626 Джорджия-Пэсифик 

С.а.р.л. 

21 7629 Зус, Инк. 

29 7625 Омар Кассем Алесаи 

Маркетинг Ко., Лтд. 

30 7625 Омар Кассем Алесаи 

Маркетинг Ко., Лтд. 

31 7625 Омар Кассем Алесаи 

Маркетинг Ко., Лтд. 

32 7625 Омар Кассем Алесаи 

Маркетинг Ко. Лтд. 

32 7638 Открытое акционерное 

общество "САН 

Интербрю" 

33 7607 ЗАО "Группа 

предприятий ОСТ" 

33 7623 ЗАО "Группа 

предприятий ОСТ" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

33 7631 ЗАО "Группа 

предприятий ОСТ" 

34 7613 Галлахер Лимитед 

35 7606 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

36 7637 Берлингтон Нетворкс 

Инк. 

37 7606 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

39 7637 Берлингтон Нетворкс 

Инк.) 

42 7606 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 

43 7617 Федерасьон Насиональ 

де Кафетерос де 

Коломбиа 

43 7635 Федерасьон Насиональ 

де Кафетерос де 

Коломбиа 

45 7606 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Анкер" 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7606 35, 37, 42, 45 20040417.3 

7607 33 20040451.3 

7608 7, 8, 10, 14, 16, 

18 

20050029.3 

7609 8 20040411.3 

7610 8 20040412.3 

7611 8 20040413.3 

7612 8 20040414.3 

7613 34 20040477.3 

7614 5 20040114.3 

7615 5 20040116.3 

7616 9 20050075.3 

7617 43 20040456.3 

7618 5 20040472.3 

7619 5 20040473.3 

7620 5 20040474.3 

7621 5 20040475.3 

7622 5 20040476.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

7623 33 20040450.3 

7624 5 20040404.3 

7625 29, 30, 31, 32 20040439.3 

7626 3, 16, 21 20040425.3 

7627 5 20040461.3 

7628 5 20050020.3 

7629 3, 21 20040423.3 

7630 5 20040453.3 

7631 33 20040449.3 

7632 5 20040437.3 

7633 3, 5, 16 20050054.3 

7634 5 20040438.3 

7635 43 20040457.3 

7636 12 20050074.3 

7637 36, 39 20040454.3 

7638 32 20040390.3 

7639 9 20050030.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

1. Неисключительные лицензии на использование товарных знаков: “MAXIM”, № 428 

от 29.06.1994 г., кл. 34; “WEST PARK”, № 434 от 29.06.1994 г., кл. 34; “POLO”,            

№ 3295 от 29.03.1996 г., кл. 34; “полет оптимум”, № 6398 от 28.02.2003 г., кл. 34; “полет 

оптимум”, № 6399 от 28.02.2003 г., кл. 34; “МАКСИМ”, № 7279 от 29.04.2005 г.,              

кл. 34; “МАКСИМ”, № 7280 от 29.04.2005 г., кл. 34;  

– в Международном реестре Мадридского соглашения и Протокола Мадридского со-

глашения: “WEST”  № 621660 от 24.06.1994 г., кл. 34; “ПОЛЕТ”  № 640302 от 

07.07.1995 г., кл. 34; “Изобразительный знак”  № 642050 от 04.08.1995 г., кл. 34; 

“REEMTSMA”  № 649984 от 16.12.1995 г., кл. 34; “Изобразительный знак”  № 681661 

от 10.09.1997 г., кл. 34; “poljot”  № 690329 от 26.02.1998 г., кл. 34; “West”  № 697060 

от 01.07.1998 г., кл. 34; “POLO”  № 700649 от 26.08.1998 г., кл. 34; “Вест”  № 700689 

от 28.08.1998 г., кл. 34; “полет”  № 706104 от 16.12.1998 г., кл. 34; “MAXIM”                   

№ 708236 от 20.01.1999 г., кл. 34; “МАКСИМ”  № 712133 от 14.04.1999 г., кл. 34; 

“Stream Tec”  № 754195 от 21.02.2001 г., кл. 34; “Изобразительный знак”  № 769334 от 

28.09.2001 г., кл. 34; “West”  № 860935 от 08.04.2005 г.,  кл. 34 

Лицензиар Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гамбург (DE) 

Лицензиат Открытое акционерное общество “Реемтсма-Кыргызстан”, 

Бишкек (KG) 

2. Исключительная лицензия на использование программного продукта “REGION” 

Лицензиар Булгаков Сергей Николаевич (RU) 

Лицензиат Компания “Фоэникс  Агенси  Эл Эл Си ”, Делавэр (US) 

3. Передача прав на товарный знак “WB RECORDS”,  № 1086 от 15.09.1994 г., кл. 9 

Владелец Тайм Уорнер Энтертейнмент Ко., ЛП, корпорация штата 

Делавэр (US) 

Правопреемник Уорнер Коммуникейшнз Инк., Нью-Йорк (US) 

4. Передача прав на товарный знак “VICTAULIC”,  № 6333 от 31.12.2002 г., кл. 6, 17, 19 

Владелец Глинвед Пайп Системс Лимитед, Бирмингем (GB) 

Правопреемник Крейн Лимитед (GB) 
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5. Передача прав на товарный знак “Изобразительный знак”,  № 4138 от 30.12.1997 г.,           

кл. 32, 33 

Правообладатель Курс Уорлдайд, Инк., Колорадо (US) 

Правопреемник Блумзгроув Лимитед, Лондон (GB) 

6. Передача прав на товарный знак “INTERNEWS”,  № 6378 от 31.01.2003 г., кл. 41 

Владелец Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской 

Республике, Бишкек (KG) 

Правопреемник Интерньюс Интернешнл, Париж (FR) 

7. Передача прав на товарный знак “WILPRAFEN  № 5781 от 30.04.2001 г., кл. 5 

Правообладатель Хайнрих Мак Нахф. ГмбХ энд Ко. КГ.,Иллертиссен (DE) 

Правопреемник Астеллас Фарма Юроп Б. В., Нидерланды (NL) 

8. Передача прав на товарные знаки: “J & B”,  № 3950 от 30.06.1997 г., кл. 33;                  

“J & B RARE”,  № 3998 от 30.09.1997 г., кл. 33 

Владелец Джастерини энд Брукс Лимитед, Лондон (GB) 

Правопреемник Джи энд Би Скотланд Лимитед, Эдинбург (GB) 

9. Передача прав на товарный знак “YALE”,  № 3744 от 28.11.1996 г., кл. 6, 9 

Владелец Иель Секьюрити Инк., Северная Каролина (US) 

Правопреемник АССА ЭБЛОЙ АБ, Швеция (SE) 

10. Передача прав на товарный знак “WB RECORDS”,  № 1086 от 15.09.1994 г., кл. 9 

Правообладатель Уорнер Коммуникейшнз Инк., Нью-Йорк (US) 

Правопреемник Уорнер Броз Энтертейнмент Инк., Калифорния (US) 

11. Передача прав на товарный знак “HELIKON”,  № 2741 от 30.01.1996 г., кл. 34 

Владелец Филип Моррис Хангери Лтд., Венгрия (HU) 

Правопреемник Филип Моррис Продактс С. А., Швейцария (СH) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

613 20020087.1 C 21 D 1/40; B 24 B 39/00 22.10.2004 

645 20020083.1 C 01 D 3/08; A 23 L 1/237 16.10.2004 

659 20020062.1 G 01 N 33/49 16.09.2004 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

131 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 09.10.2005 

529 Милупа АГ 31.10.2005 

1819 Байер АГ 21.10.2005 

1890 Санкио Ко. ЛТД 15.10.2005 

2374 Санкио Ко. ЛТД 15.10.2005 

3562 Ризечинг энд Артистик Криейшенс, СЛ 05.10.2005 

3623 Драйперс Корпорейшн 09.10.2005 

3683 Кыргызский научно-исследовательский институт профи-

лактики и медицинской экологии (КНИИП и МЭ) 

11.10.2005 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

3684 Шеринг Корпорейшн 20.10.2005 

3714 Байер АГ 02.10.2005 

3745 Ландер Ко. Инк.  04.10.2005 

3746 Кыргызское предприятие национальных изделий              

"Курманов и К"  

31.10.2005 

3768 Учреждение ОП 36/47 МВД Кыргызской Республики  24.10.2005 

3805 Фирма "БИЛИМ" 31.10.2005 

3881 Соуза Круз С. А. 19.10.2005 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 
 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

957 Триумф Интернациональ Акциенгезельшафт 12.05.2016 

2196 Ситибэнк Н. А. 06.04.2016 

2197 Ситибэнк Н. А. 06.04.2016 

3916 Эрджияс Бираджилик ве Малт Санай Аноним Ширкети  22.04.2016 

3918 Уорнэко Инк.  29.04.2016 

3938 Нго Чью Гонг Эдибл Ойл Пте. ЛТД 22.04.2016 
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Номер  

свидетельства 
Наименование владельца Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

3939 Нго Чью Гонг Эдибл Ойл Пте. ЛТД 22.04.2016 

3940 Нго Чью Гонг Эдибл Ойл Пте. ЛТД  22.04.2016 

3956 Диаджео Брэндс Б. В. 03.05.2016 

4008 Альпс Электрик Ко., ЛТД 07.05.2016 

4009 Форд Мотор Компани 14.05.2016 

4011 Дэниско А/С 14.05.2016 

4018 Рон-Пуленк Рорер С. А. 06.06.2016 

4058 Амвей Корпорейшн 15.08.2016 

4168 Ферросан А/С 19.09.2016 

4399 Папастратос Интернешнл Б. В. 15.04.2016 

 

 

 

HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 

 

Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

4005 Тайсон Холдинг Компани, штат 

Делавэр (US) 

Тайсон Фудс, Инк., корпорация штата 

Делавэр (US) 

5424 СБС Уолдвайд Инк., корпорация, 

образованная и существующая по 

законам штата Делавэр, Нью-Йорк 

(US) 

СиБиЭс Бродкастинг Инк. (корпорация 

штата Нью-Йорк, 51 Вест 52 Стрит, 

Нью-Йорк, NY 10019-6119 (US) 
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Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

5523 СБС Уолдвайд Инк., корпорация, 

образованная и существующая по 

законам штата Делавэр, Нью-Йорк 

(US) 

СиБиЭс Бродкастинг Инк. (корпорация 

штата Нью-Йорк, 51 Вест 52 Стрит, 

Нью-Йорк, NY 10019-6119 (US) 

7624 Яманоучи Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Токио (JP) 

Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 

7630 Яманоучи Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Токио (JP) 

Астеллас Фарма Инк., Токио (JP) 

 

 

HE4W Изменение адресов владельцев товарных знаков 
 

 

Номер свиде-

тельства 
Владелец товарного знака Новый адрес владельца то-

варного знака 

549 Райтон Компани, Ньютон (US)   870 Винтер Стрит, Уолтхем, 

Массачусеттс 02451-1449 

(US) 

905 Пайониэр Хи-Бред Интернешнл, Инк., корпо-

рация штата Айова (US)   

7100 N.W. 62-я Авеню, ПО 

Бокс 1014, Джонстон, Айова 

50131-1014 (US) 

1103 Хобарт Корпорейшн, корпорация штата Де-

лавэр (US) 

1300 Н. Маркет Стрит, 

Вильмингтон, Делавэр 19801 

(US) 

2384 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр (US)   

237 Парк Авеню, Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 10017 (US) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 

 

С 15 по 19 мая 20006 г. Государственная патентно-техническая библиотека организовала 

выездную выставку в художественном училище им. С. Чуйкова на тему «Декоративное прикладное 

искусство». 

На выставке были представлены журналы по искусству, дизайну для оформительских ра-

бот. Выставкой журналов в течение недели пользовались преподаватели и студенты 1-4 курсов.       

В результате было заказано 20 копий статей. Кроме того, студенты делали эскизы и рисунки из 

журналов. 

 

 

 

*** 

 

 

30 мая 2006 г. Государственным фондом интеллектуальной собственности при Кыргызпа-

тенте и Республиканской детской инженерно-технической академией «Алтын Түйүн» при Мини-

стерстве образования КР был проведен ежегодный конкурс «Интеллектуалы XXI века» совместно 

с РДИТА «Алтын Туйун» с участием школьников со всех регионов Кыргызстана. 

Целью организации и проведения конкурса является пропаганда и содействие развитию по-

тенциала изобретательства, технического творчества учащихся и молодежи, знакомство с новыми 

технологиями, нетрадиционным использованием материалов, выявление возможностей учащихся, 

их руководителей по созданию объектов интеллектуальной собственности в части художественно-

конструкторского творчества, приобщение подрастающего поколения к пониманию актуальных 

социально-экономических проблем к современности и внедрению их в практическую деятель-

ность, профессиональная ориентация детей и молодежи на инженерно-техические специальности. 

В Республиканском конкурсе приняли участие около 110 человек со всех регионов респуб-

лики: Ошская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская, Баткенская, Таласская, Нарынская, Чуйская об-

ласть и гг. Бишкек и Ош, а также участвовал Кыргызско-Российский Славянский университет. На 

внимание жюри конкурса было представлено 112 работ по 4 номинациям. Жюри конкурса отмети-

ло высокую техническую подготовленность и уровень защиты работ участниками, также высокий 

технический уровень и оригинальность представленных решений по сравнению с предыдущим го-

дом. 

По итогам работы конкурса призами и грамотами среди школьников были награждены 26 

участников из них 5 студенты. 

Специального приза Кыргызпатента за активное участие в конкурсе удостоились команда 

Иссык-Кульской области и за оригинальность технического решения был поощрен А. Солодовни-

ков из г. Карабалта за работу «Устройство для ловли птиц». 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

Номер свидетельства 109 

Регистрационный номер заявки 20050009.6 

Дата поступления заявки 01.07.2005 

Авторы Маманазаров Дж., Заидов З. Э., Арипжанов М. А. 

Правообладатели Кыргызско-узбекский университет 

Программа Принципы оказания помощи пострадавшим при экс-

тремальных ситуациях 

 
Аннотация Работа посвящена одной из актуальных проблем со-

временной медицины «Медицины катастроф». Все возрас-

тающее число катастроф, стихийных бедствий порождает 

все новые человеческие жертвы и различные виды повре-

ждений. Массовость, внезапность экстремальных ситуаций 

требуют множества медицинских сил и средств. Главная за-

дача – своевременное и качественное оказание помощи, от 

чего зависит судьба пострадавших. Но не все пострадавшие 

получают качественную и своевременную помощь. Помощь 

часто бывает запоздалой, отложенной при наиболее легких 

повреждениях. К тому же к работе привлекаются не травмо-

тологи, зачастую, ряд врачебных работ возлагается на сред-

них медицинских работников и врачей другой специально-

сти. Исходя из этого, разработаны основные принципы ока-

зания помощи пострадавшим с различными видами повре-

ждений на этапах медицинской эвакуации, включая этап ре-

абилитации пострадавших  в рамках ликвидации послед-

ствий катастроф, стихийных бедствий.  

Даны рекомендации: как оказать помощь, что делать 

при различных повреждениях, которые состоят из семи эта-

пов. 

1. Доврачебная само- и взаимопомощь. 

2. Скорая и неотложная помощь. 

3. Первая помощь оказывается нейрохирургом или 

травмотологом. 

4. Консервативное лечение. 

6. Дальнейшая эвакуация. 

7. Окончание реабилитации пострадавших. 

Принципы оказания помощи при различных повре-
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ждениях являются своеобразным руководством для моло-

дых специалистов, специалистов другой специальности, 

средних медицинских работников.  

На основе созданных принципов лечения при различ-

ных повреждениях разработана ЭВМ-программа по оказа-

нию помощи пострадавшим.  

Набирая вид повреждений на мониторе, врач получа-

ет инструкции по оказанию этапной помощи данному боль-

ному, что облегчает работу медперсонала, экономит время 

для оказания помощи привлеченных медработников. Пла-

нируется создание микропроцессоров, работающих в авто-

номных условиях с этой программой. 

 

Тип ЭВМ Pentium II и выше 

Язык программирования Visual Fox Pro 5.0 

ОС MS Windows-98 и выше 

Объем программы  500 Kb 

 

 

 

 

 

 
Номер свидетельства 110 

Регистрационный номер заявки 20050010.6 

Дата поступления заявки 01.07.2005 

Авторы Маманазаров Дж., Исаков А. Ы., Заидов З. Э. 

Правообладатели Кыргызско-узбекский университет 

Программа Оценка степени тяжести больного 

 
Аннотация Данная программа разработана  на основе критерия 

оценки тяжести пострадавших с повреждениями в результа-

те стихийных бедствий, катастроф. 

Критерии оценки тяжести состояния пострадавших по 

балльной системе были разработаны д-ром. мед. наук            

Дж. Маманазаровым. В условиях массового травматизма, 

когда необходимо оказать помощь сотням тысячам постра-

давших, когда не хватает медицинской силы и средств, ста-

вится вопрос: кому в первую очередь оказать помощь, кому 

отсрочить оказание помощи, т. е. необходимо проводить 

медицинскую сортировку, для чего нужны высококвалифи-

цированные специалисты, которых не будет хватать.  

С этой целью была создана эта программа, как методи-

ческая помощь медицинским работникам в оценке тяжести 

состояния пострадавших. Она имееет важное значение в от-

боре пострадавших для оказания первоочередной помощи.  

Все пострадавшие разделены на три категории: 

 Первая  – это тяжелые больные (сумма баллов свы-
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ше 20 – пострадавшие, нуждающиеся в экстренной опера-

ции в комплексе с другими методами специализированного 

лечения.  

 Вторая – это менее тяжелые пострадавшие (свыше 

10 баллов) без угрозы для жизни, нуждающиеся в экстрен-

ной хирургической помощи. По улучшению состояния пе-

реводятся на дальнейший этап лечения.  

 Третья группа больных (менее 10 баллов) – после 

оказания помощи можно отправить на амбулаторное лече-

ние. 

Критерии оценки тяжести состояния пострадавших 

охватывают общее состояние, оценку жизненно важных 

функций организма, состояние местного статуса, которое 

играет важную роль.  

Здесь учтены все показатели: размеры и глубина пора-

жения;  характеристика жизнеспособности тканей, характер 

поражения, наличие кровотечений и др. 

Программа обеспечивает быструю оценку  тяжести по-

страдавших и указывает на лечебно-эвакуационные меро-

приятия и тактику ведения пострадавшего в условиях мас-

сового травматизма, когда не хватает высококвалифициро-

ванных специалистов. 

 

Тип ЭВМ Pentium II и выше 

Язык программирования Visual Fox Pro 5.0 

ОС MS Windows-98 и выше 

Объем программы  500 Кb 
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(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(45) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ (ÌÊÏÎ) 
(54) - íàçâàíèå ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà 
(55) - ðåïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ) 
(57) - ïåðå÷åíü ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è ïà-

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ 

 
 
(11) - íîìåð ñâèäåòåëüñòâà 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ôîðìóëà ïîëåçíîé ìîäåëè 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîä ñòðàíû 
(73) - âëàäåëåö(û) ñâèäåòåëüñòâà 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è âëàäåëü-

öåì(àìè) ñâèäåòåëüñòâà, êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äàòû ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



£ëê¼ë¼ðä³í, ¼êì¼ò àðàëûê óþìäàðäûí æàíà áàøêà àäìèíèñòðàòèâäèê áèðäèêòåðäèí êîääîðó 
(ÈÌÄÓíóí ñòàíäàðòòàðû ST. 3) 

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

(Ñòàíäàðò ÂÎÈÑ ST. 3) 
 
ÀD Àíäîððà 
ÀÅ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû 
ÀF Àôãàíèñòàí 
ÀG Àíòèãóà è Áàðáóäà 
ÀI Àíãèëüÿ 
ÀL Àëáàíèÿ 
ÀÌ Àðìåíèÿ 
ÀN Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëëû 
ÀÎ Àíãîëà 
ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

ÀR Àðãåíòèíà 
ÀS Àìåðèêàíñêèå Ñàìîà 
ÀÒ Àâñòðèÿ 
ÀU Àâñòðàëèÿ 
ÀW Àðóáà 
ÀZ Àçåðáàéäæàí 
ÂÀ Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 
ÂÂ Áàðáàäîñ 
ÂD Áàíãëàäåø 
ÂÅ Áåëüãèÿ 
ÂF Áóðêèíà Ôàñî 
ÂG Áîëãàðèÿ 
ÂÍ Áàõðåéí 
ÂI Áóðóíäè 
ÂJ Áåíèí 
ÂÌ Áåðìóäñêèå îñòðîâà 
ÂN Áðóíåé Äàðóññàëàì 
ÂÎ Áîëèâèÿ 
ÂR Áðàçèëèÿ 
ÂS Áàãàìñêèå îñòðîâà 
ÂÒ Áóòàí 
ÂV Áóâå Îñòðîâ 
ÂW Áîòñâàíà 
ÂÕ Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî òîâàðíûì çíà-

êàì (ÂÂÌ) è Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî 
ïðîìûøëåííûì îáðàçöàì (ÂÂDM) 

ÂY Áåëàðóñü 
ÂZ Áåëèç 
ÑÀ Êàíàäà 
ÑF Öåíòðàëüíàÿ Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
ÑG Êîíãî 
ÑÍ Øâåéöàðèÿ 
ÑI Êîò Äèâóàð 
ÑÊ Îñòðîâ Êóêà 
ÑL ×èëè 
ÑÌ Êàìåðóí 
ÑN Êèòàé 
ÑÎ Êîëóìáèÿ 
ÑR Êîñòà Ðèêà 
ÑU Êóáà 
ÑV Êàï Âåðäå 
ÑY Êèïð 
ÑZ ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DÅ Ãåðìàíèÿ 
DJ Äæèáóòè 
DK Äàíèÿ 

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

(ÅÀÏÂ) 
ÅÑ Ýêâàäîð 
ÅÅ Ýñòîíèÿ 
ÅG Åãèïåò 
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà 
ÅÌ Âåäîìñòâî ïî ãàðìîíèçàöèè íà âíóò-

ðåííåì ðûíêå (òîâàðíûå çíàêè è ïðî-
ìûøëåííûå îáðàçöû) (OHIÌ) 

ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)
ÅR Ýðèòðåÿ 
ÅS Èñïàíèÿ 
ÅÒ Ýôèîïèÿ 
FI Ôèíëÿíäèÿ 
FJ Ôèäæè 
FK Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà (Ìàëüâèíû) 
FÌ Ìèêðîíåçèÿ (Ôåäåðàëüíûå øòàòû) 
FÎ Ôàðåðñêèå îñòðîâà 
FR Ôðàíöèÿ 
GÀ Ãàáîí 
GÂ Âåëèêîáðèòàíèÿ 
GD Ãðåíàäà 
GÅ Ãðóçèÿ 
GH Ãàíà 
GI Ãèáðàëòàð 
GL Ãðåíëàíäèÿ 
GM Ãàìáèÿ 
GN Ãâèíåÿ 
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 
GR Ãðåöèÿ 
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è Þæíûå Ñàíäâè÷å-

âû Îñòðîâà 
GT Ãâàòåìàëà 
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó 
GY Ãàéÿíà 
ÍÊ Ãîíêîíã 
ÍN Ãîíäóðàñ 
ÍR Õîðâàòèÿ 
ÍÒ Ãàèòè 
ÍU Âåíãðèÿ 
IÂ Ìåæäóíàðîäíîå áþðî Âñåìèðíîé îðãà-

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

ID Èíäîíåçèÿ 
IE Èðëàíäèÿ 
IL Èçðàèëü 
IN Èíäèÿ 
IQ Èðàê 
IR Èðàí  

(Èñëàìñêàÿ Ðåñïóáëèêà) 
IS Èñëàíäèÿ 
IT Èòàëèÿ 
JM ßìàéêà 
JO Èîðäàíèÿ 
JP ßïîíèÿ 
KE Êåíèÿ 



ÊG Êûðãûçñòàí 
ÊÍ Êàìáîäæà 
ÊI Êèðèáàòè 
ÊÌ Êîìîðû 
ÊN Ñåíò Êèòòñ è Íåâèñ 
ÊÐ Êîðåéñêàÿ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 

Ðåñïóáëèêà 
ÊR Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 
ÊW Êóâåéò 
ÊY Êàéìàíñêèå îñòðîâà 
ÊZ Êàçàõñòàí 
LA Ëàîñ 
LB Ëèâàí 
LÑ Ñåíò-Ëþñèÿ 
LI Ëèõòåíøòåéí 
LÊ Øðè-Ëàíêà 
LR Ëèáåðèÿ 
LS Ëåñîòî 
LT Ëèòâà 
LU Ëþêñåìáóðã 
LV Ëàòâèÿ 
LY Ëèâèÿ 
ÌÀ Ìàðîêêî 
ÌÑ Ìîíàêî 
ÌD Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà 
ÌG Ìàäàãàñêàð 
ME ×åðíîãîðèÿ 
ÌÍ Ìàðøàëëîâû Îñòðîâà 
ÌÊ Ìàêåäîíèÿ, Ðåñïóáëèêà áûâøåé  

Þãîñëàâèè 
ÌL Ìàëè 
ÌÌ Ìèàíìàð 
ÌN Ìîíãîëèÿ 
ÌÎ Ìàêàî 
ÌÐ Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå Îñòðîâà 
ÌR Ìàâðèòàíèÿ 
ÌS Ìîíòñåððàò 
ÌÒ Ìàëüòà 
ÌU Ìàâðèêèé 
ÌV Ìàëüäèâû 
ÌW Ìàëàâè 
ÌÕ Ìåêñèêà 
ÌY Ìàëàéçèÿ 
ÌZ Ìîçàìáèê 
NÀ Íàìèáèÿ 
NÅ Íèãåð 
NG Íèãåðèÿ 
NI Íèêàðàãóà 
NL Íèäåðëàíäû 
NÎ Íîðâåãèÿ 
NÐ Íåïàë 
NR Íàóðó 
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 
ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòó-

àëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÎÀÐI) 
ÎÌ Îìàí 
ÐÀ Ïàíàìà 
ÐÅ Ïåðó 
ÐG Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ 
ÐÍ Ôèëèïïèíû 
ÐÊ Ïàêèñòàí 

ÐL Ïîëüøà 
ÐÒ Ïîðòóãàëèÿ 
ÐW Ïàëàó 
ÐY Ïàðàãâàé 
QA Êàòàð 
RÎ Ðóìûíèÿ 
RS Ñåðáèÿ 
RU Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 
RW Ðóàíäà 
SÀ Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 
SB Ñîëîìîíîâû îñòðîâà 
SÑ Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà 
SD Ñóäàí 
SE Øâåöèÿ 
SG Ñèíãàïóð 
SH Îñòðîâ ñâÿòîé Åëåíû 
SI Ñëîâåíèÿ 
SK Ñëîâàêèÿ 
SL Ñüåððà Ëåîíå 
SÌ Ñàí Ìàðèíî 
SN Ñåíåãàë 
SO Ñîìàëè 
SR Ñóðèíàì 
SÒ Ñàí Òîìå è Ïðèíñèïå 
SV Ýëü Ñàëüâàäîð 
SY Ñèðèÿ 
SZ Ñâàçèëåíä 
ÒÑ Òóðåöêèå è Êàéêîññêèå îñòðîâà 
ÒD ×àä 
ÒG Òîãî 
ÒÍ Òàèëàíä 
TJ Òàäæèêèñòàí 
ÒÌ Òóðêìåíèñòàí 
ÒN Òóíèñ 
ÒÎ Òîíãà 
ÒÐ Âîñòî÷íûé Òèìîð 
ÒR Òóðöèÿ 
ÒÒ Òðèíèäàä è Òîáàãî 
ÒV Òóâàëó 
ÒW Òàéâàíü, ïðîâèíöèÿ Êèòàÿ 
ÒZ Îáúåäèíåííàÿ Ðåñïóáëèêà Òàíçàíèÿ 
UA Óêðàèíà 
UG Óãàíäà 
US Ñîåäèíåííûå øòàòû Àìåðèêè 
UY Óðóãâàé 
UZ Óçáåêèñòàí 
VA Âàòèêàí 
VC Ñåí Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû 
VE Âåíåñóýëà 
VG Âèðãèíñêèå îñòðîâà (Áðèòàíñêèå) 
VN Âüåòíàì 
VU Âàíóàòó 
WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

WS Ñàìîà 
YE Éåìåí 
ZA Þæíàÿ Àôðèêà 
ZM Çàìáèÿ 
ZR Çàèð 
ZW Çèìáàáâå 
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