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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 
 

(210) 21016774 
(220) 17.02.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 
 

 
 
(731) Собиров Баҳодур Гадойбойевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 21/13 
(511) Класс 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично 

обработанные и заменители этих материалов; пластмассы и резина в экструдированной 
форме, используемые в производстве; материалы для конопачения, уплотнения и 
изоляции; гибкие трубы неметаллические. 
Амортизаторы резиновые / буферы резиновые; арматура для подвода сжатого воздуха 
неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; барьеры 
плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бумага асбестовая; бумага 
для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата 
минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна асбестовые; 
волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за 
исключением текстильных; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из 
пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; 
изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы 
кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или 
частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного 
волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные 
водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента 
клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением 
медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением 
медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за 
исключением упаковочных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла 
изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы, задерживающие 
тепловое излучение; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для 
герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично 
обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы 
изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; 
материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы 
теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные 
[прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие 
герметические для соединений; материалы фильтрующие из частично обработанного 
пенопласта; материалы фильтрующие из частично обработанных пластмассовых пленок; 
мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; 
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муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; накладки сцепления; 
нити паяльные пластмассовые; нити пластиковые для зо-печати; нити пластмассовые, не 
для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для 
текстильных целей; ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые; 
ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые; перчатки изоляционные; 
пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые, за исключением 
используемых для упаковки; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; 
пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия асбестовые; покрытия 
звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки*; прокладки 
для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые 
из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; 
прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; резина сырая или частично 
обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые, 
полуфабрикаты; смолы синтетические, полуфабрикаты; соединения для труб 
неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы 
химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно 
изоляционное; ткани асбестовые; ткани изоляционные; ткани из стекловолокна 
изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов / шланги 
из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; 
уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фитинги для гибких 
труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; фольга металлическая 
изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги для 
поливки; шланги из грубого полотна; шнуры резиновые; шторы асбестовые 
предохранительные; штукатурки изоляционные; эбонит. 
Строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные 
дорожные неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна 
неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; 
опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры 
резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; 
палатки торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; 
панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели 
сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные 
неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные 
неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за исключением 
формовочной смеси; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник для 
строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы 
строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные 
неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная 
неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий 
неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные 
неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные 
неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа 
"макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные 
для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки 
каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические / филенки дверные 
неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир 
[камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов 
неметаллические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; 
растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг 
виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники, неметаллические; сетки 
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противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни 
неметаллические; статуи из камня,бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора / фигурки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное, за 
исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное строительное; стекло 
строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное 
изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные 
неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; 
столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; 
ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; 
трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты, 
неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб 
неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная 
многослойная; флагштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные 
неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент 
магнезиальный; цементы*; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица 
кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; 
шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; элементы 
строительные из бетона; ящики почтовые из камня. 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 
строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения 
передвижные неметаллические; памятники неметаллические. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки 
[конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного 
дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для 
птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в 
воду неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина 
кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; 
двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери складные 
неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; доски мемориальные неметаллические; дранка (гонт 
кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; 
дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные 
неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; 
камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; камыш для строительства; 
каркасы для оранжерей неметаллические / каркасы для теплиц неметаллические; каркасы 



Навиди патентӣ                                            (170/1)                                          Патентный вестник 

 

 7 

для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный 
строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки 
[конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой; 
кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических 
и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны для 
конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций 
неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные 
неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли 
неметаллические; кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; 
лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; 
лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, 
предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; 
материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов 
неметаллические для строительства / обломы карнизов неметаллические; молдинги 
неметаллические для строительства / обломы неметаллические для строительства; 
мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробья 
неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки 
стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; 
облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; 
обрамления для могил неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические; 
обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен. 

 

(210) 21016801 
(220) 03.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Кабилов Раҳматҵон Азамҵонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияҳои тобеи марказ, ш. Ваҳдат, кғчаи Рӯдакӣ, хонаи 82 
(511) Класс 30 - мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 

дрожжи, порошки пекарные. 
 

(210) 21016832 
(220) 18.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
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(540) 
 

 
 
(731) Нуров Абдуҵаббор Исмоилович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, Рӯдакӣ 105/1 
(511) Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое 
[напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера 
безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые 
безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво 
имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления 
газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). Алко-энергетические напитки. 
Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка 
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; 
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением 
напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток 
медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; розничная и оптовая продажа 
товаров, изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие 
потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; 
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; 
обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных 
целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
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оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; радиореклама; реклама наружная; распространение 
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; 
редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; 
телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; 
дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для 
животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; 
прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на 
производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги 
баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; 

 

(210) 21016834 
(220) 18.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Садыков Гафуржон Доньѐрович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Рӯдакӣ 185, ҳуҵраи 7 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 

саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, 
приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; 
блины пикантные; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным 
ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом / 
шоколатины; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; 
бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие 
натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для 
мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления 
пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
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гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей 
для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия 
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели 
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; 
клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты 
мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; крем 
заварной; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы 
пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума*; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе 
картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; 
мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука 
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; 
напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 
нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орехи 
в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная 
[приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; 
перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; 
печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; 
подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления 
мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические 
пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты на основе овса; прополис*; профитроли; пряники; пряности; птифуры; 
пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые 
[соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные*; резинки жевательные для освежения 
дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; 
сахар леденцовый*; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; 
семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп 
золотой; сладости; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто 
готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных 
целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилйы; травы огородные 
консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; 
ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб*; хлеб безглютеновый; хлеб из 
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пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; 
цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок 
измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; 
шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 20016225 
(220) 07.05.2020 
(310) 88703275 
(330) 22.11.2019 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Бристол-Майерс Скуибб Компани, корпоратсиони штати Делавэр 

430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню-Йорк, Ню-Йорк 10016 И.М.А. 
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation 
430 E. 29th Street, 14

th
 Floor, New York, New York 10016  U.S.A. 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для человека. 
Класс 42 - услуги по фармацевтическим исследованиям и разработкам. 
Класс 44 - медицинские услуги. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations for human use. 
Сlass 42 - pharmaceutical research and development services. 
Сlass 44 - medical services. 

 

(210) 21016738 
(220) 22.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Маревен Фуд Холдингс Лимитед 

Агиогу Атанасиу, 46, Интерлинк Хермес Плаза, офис 202А, п/я 4102, Лимассол, Кипр 
Mareven Food Holdings Limited 
Agiou Athanasiou, 46, Interlink Hermes Plaza, office 202A, 4102, Limassol, Cyprus 

(511) Класс 32 - аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода содовая; воды [напитки]; 
воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки 'изотонические; напитки прохладительные безалкогольные; 
напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки 
фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; составы для 
приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; 
эссенции безалкогольные для приготовления напитков. 
Class 32 - aperitifs, non-alcoholic; aerated water; soda water; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]; table waters; cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic 
beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; syrups for lemonade; syrups 
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for beverages; smoothies; non-alcoholic preparations for making beverages; preparations for 
making aerated water; nonalcoholic essences for making beverages. 

 

(210) 21016739 
(220) 22.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Маревен Фуд Холдингс Лимитед 

Агиогу Атанасиу, 46, Интерлинк Хермес Плаза, офис 202А, п/я 4102, Лимассол, Кипр 
Mareven Food Holdings Limited 
Agiou Athanasiou, 46, Interlink Hermes Plaza, office 202A, 4102, Limassol, Cyprus 

(511) Класс 32 - аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода содовая; воды [напитки]; 
воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки 'изотонические; напитки прохладительные безалкогольные; 
напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки 
фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; составы для 
приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; 
эссенции безалкогольные для приготовления напитков. 
Class 32 - aperitifs, non-alcoholic; aerated water; soda water; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]; table waters; cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic 
beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; syrups for lemonade; syrups 
for beverages; smoothies; non-alcoholic preparations for making beverages; preparations for 
making aerated water; nonalcoholic essences for making beverages. 

 

(210) 21016772 
(220) 16.02.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Юнилевер АйПи Холдингс Б.В. 

Веена 455, 3013 AL Роттердам, Нидерланды 
Unilever IP Holdings B.V. 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 

(511) Класс 03 - мыло; парфюмерия; эфирные масла; дезодоранты и антиперспиранты; 
красители для волос, краски для волос, лосьоны для волос, средства для завивки волос, 
шампуни, кондиционеры, спреи для волос, пудра для волос, средства для укладки волос, 
лаки для волос, муссы для волос, глазурь для волос, гели для волос, увлажнители для 
волос, жидкость для волос, защитные средства для волос, высушиающие средства для 
волос, масла для волос, тоник для волос, кремы для волос, гель для волос, все для 
использования на волосах; мусс для волос, препараты для завивки волос и препараты для 
окрашивания волос; препараты для ванны и / или душа; немедикаментозные туалетные 
препараты; средства по уходу за кожей; косметика. 
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Класс 44 - услуги парикмахерского салона; услуги салона красоты; предоставление 
информационных и консультационных услуг, все, что касается красоты и волос. 
Class 03 - soaps; perfumery; essential oils; deodorants and antiperspirants; hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, 
hair preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, hair gel, 
all for use on the hair; hair mousse, preparations for waving the hair and preparations for colouring 
the hair; preparations for the bath and/or shower; non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; cosmetics. 
Class 44 - hairdressing salon services; beauty salon services; provision of information and 
advisory services, all relating to beauty and hair. 

 

(210) 21016799 
(220) 02.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Майлан Инк. 

1000 Майлан Бульвар, Канонсберг, штат Пенсильвания 15317, США 
Mylan Inc. 
1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, Pennsylvania 15317, USA 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для лечения сердечно-сосудистых, желудочно-
кишечных, неврологических, респираторных, психиатрических, аллергических, 
дерматологических, пульмонологических, метаболических, мышечных, эректильных 
дисфункций, инфекционных и воспалительных заболеваний, злокачественных 
опухолей/новообразований, диабета, рассеянного склероза; оральные и трансдермальные 
контрацептивы. 
Класс 10 - медицинские инъекторы/инжекторы для жидкостей. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular, gastrointestinal, neu-
rological, respiratory, psychiatric, allergic, dermatological, pulmonary, metabolic, muscular, erec-
tile dysfunction, infectious and inflammatory conditions, cancer, diabetes, multiple sclerosis; oral 
and transdermal contraceptives. 
Сlass 10 - medical fluid injectors. 

 

(210) 21016805 
(220) 05.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как Ниссан Мотор Ко., Лтд.) 

№ 2, Такара-чо, Канагава-ку, Йокохама-си, Канагава-кен, Япония 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(511) Класс 12 - средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; 
автомобили; средства транспортные электрические; вагонетки; автомобили грузовые; 
фургоны [транспортные средства]; средства транспортные спортивно-утилитарные; 
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автобусы; средства транспортные для отдыха (RV); автомобили спортивные; автомобили 
гоночные; велосипеды; автомобили для перевозки грузов большегрузные; погрузчики 
вилочные; тракторы, включая тракторы для буксировки; колодки тормозные для наземных 
транспортных средств; бамперы транспортных средств; подушки безопасности [средства 
безопасности для автомобилей]; щитки противогрязевые для наземных транспортных 
средств; части наземных, воздушных и водных транспортных средств; принадлежности для 
транспортных средств; все товары, включенные в Международный 12 класс. 
Class 12 - vehicles for locomotion by land, air, water or rail; automobiles; electric vehicles; 
waggons; trucks; vans [vehicles]; sport utility vehicles; motor buses; recreational vehicles (RV); 
sports cars; racing cars; bicycles; lorries; fork lift trucks; tractors including towing tractors; brake 
pads for land vehicles; vehicle bumpers; air bags [safety devices for land vehicles]; mudguards for 
land vehicles; parts of land, air and water vehicles; vehicle accessories; all included in 
International Class 12. 

 

(210) 21016806 
(220) 05.03.2021 
(310) 018305847 
(330) 11.09.2020 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) САНОФИ ПАСТЕР ИНК. 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370, USA 

(511) Класс 05 - вакцины. 
Сlass 05 - vaccines. 

 

(210) 21016807 
(220) 05.03.2021 
(310) 018305830 
(330) 11.09.2020 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) САНОФИ ПАСТЕР ИНК. 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370, USA 

(511) Класс 05 - вакцины. 
Сlass 05 - vaccines. 

 

(210) 21016808 
(220) 05.03.2021 
(310) 018305841 
(330) 11.09.2020 
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(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) САНОФИ ПАСТЕР ИНК. 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370, USA 

(511) Класс 05 - вакцины. 
Сlass 05 - vaccines. 

 

(210) 21016809 
(220) 05.03.2021 
(310) 018304283 
(330) 08.09.2020 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) САНОФИ ПАСТЕР ИНК. 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370, USA 

(511) Класс 05 - вакцины. 
Сlass 05 - vaccines. 

 

(210) 21016810 
(220) 05.03.2021 
(310) 018304273 
(330) 08.09.2020 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) САНОФИ ПАСТЕР ИНК. 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370, USA 

(511) Класс 05 - вакцины. 
Сlass 05 - vaccines. 

 

(210) 21016811 
(220) 05.03.2021 
(310) 018304259 
(330) 08.09.2020 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
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(540) 
 

 
 
(731) САНОФИ ПАСТЕР ИНК. 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370, USA 

(511) Класс 05 - вакцины. 
Сlass 05 - vaccines. 

 

(210) 21016812 
(220) 05.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Реал Трейдинг” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи С. Айнӣ, хонаи 16 “б” 
(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные 
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.  
Класс 29- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые.  
Класс 30 кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед. 
Класс 32- пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.  
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба.  

 

(210) 21016813 
(220) 09.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Саховати Истаравшан” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи  К. Хуҵандӣ, хонаи 63, утоқи 3 
(511) Синфи 35 - воридот ва содирот, хариду фӯруши маҳсулотҳои фармасевтӣ. 

 

(210) 21016837 
(220) 19.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Ширкати ОЛМЕД ФЗКО 

Аморати Муттаҳидаи Араб, шаҳри Дубай, Минтақаи озоди Ҵебел Али, FZS1BA07 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические. 

 

(210) 21016838 
(220) 19.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Ширкати ОЛМЕД ФЗКО 

Аморати Муттаҳидаи Араб, шаҳри Дубай, Минтақаи озоди Ҵебел Али, FZS1BA07 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические. 

 

(210) 21016850 
(220) 30.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Оймаҳмадов Парвиз Сайфудинович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Н. Махсум 70, хонаи 44 
(511) Класс 42 - анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ 

химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; 
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восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический 
рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн 
художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области 
нефтяных месторождений / экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания 
геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг; инсталляция программного 
обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания 
материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; 
исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в 
области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования 
в области механики; исследования в области сварки; исследования в области 
строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; 
исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и 
разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования 
научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические 
в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных 
месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования 
технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; 
консультации в области информационной безопасности; консультации в области 
информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; 
консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по 
вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по 
вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; 
консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль 
качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование 
одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для 
выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения 
несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с 
удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание 
программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; 
оформлениеинтерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; 
оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического 
носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области 
компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной 
информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; 
предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной 
платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и 
информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение 
исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-
серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка 
мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; 
размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; 
разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; 
разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для 
издательского дела; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание 
и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в 
области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов 
для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической 
документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; 
услуги архитектурные; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги в 
области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного 
копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных 
технологий; услуги научных лабораторий; услуги по аутентификации пользователей по 
технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации 
пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по прогнозированию 
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погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению 
географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей 
промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном 
виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с 
кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное 
отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет. 

 

(210) 21016852 
(220) 01.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Анатис” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи М. Назаршоев, хонаи 389 “Г” 
(511) Класс 32 - напитки безалкогольные энергетические. 

 

(210) 21016854 
(220) 02.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Деккер Александр Арнольдович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Ғ. Валаматзода, хонаи 21 
(511) Класс 20 - мебель и ее части, изделия из дерева, зеркала, обрамления для картин; 

контейнеры для хранения или транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая 
кость, перламутр, необработанные или частично обработанные; раковины; морская пенка; 
янтарь. 

 

(210) 21016861 
(220) 06.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 
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(731) Садыков Эркин Матлабович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон М 4, хонаи 10, ҳуҵраи 5 
(511) Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 

изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием 
белка; блины; блины пикантные; блюда, лиофилизированные, в которых макароны 
являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является 
основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с 
шоколадом / шоколатины; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для 
приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; 
дрожжи*; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; 
имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных 
целей / тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, 
заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; 
киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные 
[кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для. освежения дыхания; 
конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; 
крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; 
лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; 
мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; 
маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; 
мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; 
мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные 
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; 
напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе 
какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из 
кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
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изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; 
печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и 
говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; 
препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис*; профитроли; 
пряники; пряности; птифуры; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные*; резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в 
водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар*; сахар леденцовый*; сахар пальмовый; семена кунжута 
[приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смеси для пикантных блинов; 
смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод 
для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус 
клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; 
соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды 
шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с 
подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса 
[приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве 
заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-
чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 21016862 
(220) 06.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Садыков Эркин Матлабович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон М 4, хонаи 10, ҳуҵраи 5 
(511) Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 

изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 
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масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием 
белка; блины; блины пикантные; блюда, лиофилизированные, в которых макароны 
являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является 
основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с 
шоколадом / шоколатины; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для 
приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; 
дрожжи*; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; 
имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных 
целей / тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, 
заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; 
киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные 
[кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для. освежения дыхания; 
конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; 
крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; 
лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; 
мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; 
маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; 
мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; 
мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные 
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; 
напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе 
какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из 
кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; 
печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и 
говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; 
препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис*; профитроли; 
пряники; пряности; птифуры; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные*; резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в 
водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар*; сахар леденцовый*; сахар пальмовый; семена кунжута 
[приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смеси для пикантных блинов; 
смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод 
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для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус 
клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; 
соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды 
шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с 
подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса 
[приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве 
заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-
чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210)  21016698 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 

 

(210)  21016699 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 
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(210) 21016700 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 

 

(210) 21016701 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 

 

(210) 21016702 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 
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(210) 21016703 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 

 

(210) 21016704 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 

 

(210) 21016705 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 
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(210) 21016706 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 

 

(210) 21016708 
(220) 11.01.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

27, булевард Саборни, Варна 9000, Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, Bulgaria 

(511) Класс 34 - сигареты; сигареты, содержащие заменители табака, не предназначенные для 
медицинских целей; ароматизаторы, кроме эфирных масел, для табака; сигариллы; сигары; 
травы курительные; табак. 
Class 34 - cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarillos; cigars; herbs for smoking; tobacco. 

 

(210) 21016800 
(220) 02.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Сеганҵ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи Сирдарѐ 45/3, ҳуҵраи 4 
(511) класс 34 - табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и 

вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички. 
Ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных 
сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая 
для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; 
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кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки спичечные; коробки с 
увлажнителем для сигар; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; 
мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные 
мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для 
курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для 
электронных сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не 
для медицинских целей; сигареты электронные; сигариллы; сигары; сосуды для табака; 
спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табакерки; табак 
жевательный; табак нюхательный; травы курительные*; трубки курительные; устройства 
карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для 
сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для 
сигарет, папирос. 

 

(210) 21016815 
(220) 10.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Дайичи Санкйо Ероп ГмбХ 

Зилстаттстр. 48, 81379 Мюнхен Германия 
Daiichi Sankyo Europe GmbH 
Zielstattstr. 48, 81379 Munich Germany 

(511) Класс 05 - фармацевтические, медицинские и ветеринарные препараты. 
Class 05 - pharmaceutical, medical and veterinary preparations. 

 

(210) 21016820 
(220) 12.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) ҴСП “Индиго Тоҵикистон” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рудакӣ, 34 
(511) Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 
Авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 
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буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из 
древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага 
пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского 
рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; 
бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики 
малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в 
стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; 
готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов 
[канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; 
держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; 
дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; 
журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; 
измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры 
неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты 
чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для 
канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; 
карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки 
переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной 
массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские 
принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты 
географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных 
машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты 
перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; 
кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] 
для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для 
канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты 
сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки 
картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры 
жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские 
товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие 
[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты 
липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или 
бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы бумажные или 
пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы 
вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы 
пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры 
типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты 
архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические 
печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; 
материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или 
бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное 
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оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины 
фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для 
литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, 
пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или 
пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; наборы письменных 
принадлежностей бумажные; [канцелярские товары]; наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных 
работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для 
бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские 
товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; 
открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для 
приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма 
тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели 
[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы 
конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; 
перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для 
сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые 
бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для 
корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов 
бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для 
пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки 
чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов; 
[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в 
машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в 
множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы 
письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; 
принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; 
принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой 
ленты; [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки 
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры 
[канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые 
приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы 
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные 
[принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом 
[материалы доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; 
табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; 
товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; 
транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; 
увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок 
картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства 
для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры 
бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников];фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии 
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[олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения 
красок [акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; 
чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; 
шкафчики для канцелярских принадлежностей; [офисное оборудование]; шрифты 
типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; 
эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных. 

            Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка 
счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение 
общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; (oz; организация 
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных 
материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование 
документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
цредпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования. 
Класс 38 - телекоммуникании. 
Агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание 
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная; [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионые форумы в; 
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интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача 
поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием компьютера; (с; передача телеграмм; передача цифровых 
файлов; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной 
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; 
связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием 
компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; 
связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других 
средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; 
услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационые; 
услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной 
связи. 

 

(210) 21016824 
(220) 16.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Грэвити Ко., Лтд. 

(Санам-тон) 15Эф. Нуриткум Сквэр Эр энд Ди Тауэр, 396, Вѐрлд Кап Пук-ро, Мапо-Ку, Сеул 
Республика Корея 
Gravity Co., Ltd 
(Sanam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, Seoul, Re-
public of Korea 

(511) Класс 09 - программное обеспечение для мобильных игр загружаемое; игровое 
программное обеспечение для мобильных телефонов записанное; диск с программным 
обеспечением для видеоигр; программное обеспечение для игровых приставок; 
электронные схемы для хранения видеоигровых программ; устройства электронные и 
компакт-диски с записанными программами для мобильных (наладонных) игр с 
жидкокристаллическими дисплеями; электронные носители с компьютерной игровой 
программой; обеспечение программное для игр в виртуальной реальности; программы 
компьютерные игровые, загружаемые через глобальную компьютерную сеть и 
беспроводные устройства; компьютерные программы для предварительно записанных игр; 
программы для компьютерных игр и игровых видеоприставок; программы компьютерные 
игровые интерактивные мультимедийные; программное обеспечение для компьютерных 
игр, используемое в мобильных и сотовых телефонах; компьютерные игры, загружаемые 
через Интернет [программное обеспечение]; обеспечение программное игровое; программы 
игровые для компьютеров, записанные; оптические диски с записанной на них музыкой; 
файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; коврики для мыши. 
Класс 41 - проведение игр; предоставление услуг по обеспечению онлайн играми через 
мобильное предложение; предоставление компьютерных онлайн игр; предоставление 
компьютерного оборудования для проведения игр; предоставление услуг игровых залов; 
распространение услуг в сфере электронных игр; предоставление развлекательной 
инфраструктуры; планирование/ проведение/ организация соревнований по онлайн-играм и 
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других игровых соревнований; услуги баз отдыха [развлечения]; предоставление 
информации в сфере игр; предоставление игрового контента онлайн; предоставление 
игровых веб-сайтов; служба новостей; предоставление видео файлов онлайн; издание книг; 
предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация 
интерактивная книг и периодики. 
Сlass 09 - downloadable mobile game software; recorded game software for mobile phones; disc 
featuring video game software; video games software; electronic circuits storing video game 
programs; electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; electronic media featuring computer game program; virtual reality game 
software; downloadable computer game software via a global computer network and wireless 
devices; computer programs for pre-recorded games; video and computer game programs; 
interactive multimedia computer game programs; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; computer games programmes downloaded via the internet [software]; computer 
game programmes; computer game software, recorded; optical disks featuring music; 
downloadable music files; animated cartoons; mouse pads. 
Сlass 41 - gaming services; online game services provided via a mobile applications; providing 
on-line computer games; providing of PC gaming facilities; providing amusement arcade services; 
distribution of electronic games services; providing amusement facilities; Planning, operating and 
arranging of online game competitions and other game competitions; holiday camp services 
[entertainment]; gaming services; provision of information relating to games; providing of game 
contents via online; providing a website featuring internet games; news reporters services; 
providing online videos, not downloadable; book publishing; providing online electronic 
publications, not downloadable; online publication of electronic books and journals. 

 

(210) 21016825 
(220) 17.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Базаров Мехровар Музафарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи 1 гузаргоҳи Москва, хонаи 10 
(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 

Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; 
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; 
валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для 
рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими 
концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; 
джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; 
каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне / 
платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся 
головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; 
комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты 
[белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; 



Навиди патентӣ                                            (170/1)                                          Патентный вестник 

 

 33 

косынки / платки головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из 
шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки 
спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки / 
перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног 
неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, 
за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные 
на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь*; обувь пляжная; 
обувь спортивная; одежда*; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда 
бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; 
одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда 
из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда 
форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; 
панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; 
пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы 
[одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; 
полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса 
[одежда]; пояса церемониальные / пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; 
приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок 
двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; 
сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; 
тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли*; туфли гимнастические; туфли 
комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; 
форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты 
купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; 
шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы-трубы; шипы 
для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; 
юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, 
приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; 
блины пикантные; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным 
ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом / 
шоколатины; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; 
бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие 
натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для 
мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления 
пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 
глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; 
загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; 
заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей 
для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия 
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе 
миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт 
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замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели 
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; 
клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты 
мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; крем 
заварной; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы 
пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума*; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе 
картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; 
мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука 
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; 
напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 
нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орехи 
в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная 
[приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; 
перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; 
печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; 
подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления 
мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические 
пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты на основе овса; прополис*; профитроли; пряники; пряности; птифуры; 
пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые 
[соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные*; резинки жевательные для освежения 
дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; 
сахар леденцовый'; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; 
семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп 
золотой; сладости; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто 
готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных 
целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные 
консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; 
ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб*; хлеб безглютеновый; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; 
цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок 
измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; 
шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 37 - Услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. 
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Асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; 
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; 
добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; 
зарядка электрических транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; 
приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; 
дрожжи*; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; 
имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных 
целей / тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, 
заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; 
киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные 
[кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; 
конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; 
крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; 
лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; 
мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; 
маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; 
мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; 
мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные 
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; 
напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе 
какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из 
кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; 
печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и 
говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; 
препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис*; профитроли; 
пряники; пряности; птифуры; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные*; резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в 
водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар*; сахар леденцовый'; сахар пальмовый; семена кунжута 
[приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смеси для пикантных блинов; 
смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод 
для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; 
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соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус 
клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; 
соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды 
шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с 
подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса 
[приправа]; хлеб*; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 
качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай *; чай из морских 
водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры 
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; 
эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. 
Асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; 
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; 
добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; 
зарядка электрических транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка 
кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение 
повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж 
строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор 
[контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных 
инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; 
обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое 
транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий 
[наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, 
повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; 
предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат 
дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; 
прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат 
посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат 
экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; 
работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; 
работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с 
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание 
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт 
линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; 
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; 
реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных 
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания 
транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских 
инструментов; стирка; стирка белья; строительство*; строительство дамб / строительство 
молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство 
подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; 
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строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий 
[внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением 
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги бытовые 
[услуги по уборке]; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за 
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги 
по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке 
чернильных картриджей; услуги по зарядке сотовых телефонов; услуги по созданию 
искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; установка, 
обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание 
машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники 
и оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; 
установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; 
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной 
сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех в работе 
электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка дымоходов; 
чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных 
средств; чистка фасонного белья. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; 
дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам 
приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат 
кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной 
аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы 
приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание 
кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; 
украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги 
кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; 
ясли детские. 

 

(210) 21016826 
(220) 17.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, США 
The Procter & Gamble Company 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio USA 

(511) Класс 05 - женские гигиенические изделия, а именно прокладки для трусов гигиенические, 
гигиенические салфетки и тампоны, трусы гигиенические, трусы гигиенические женские; 
подгузники и прокладки гигиенические для страдающих недержанием, трусы гигиенические 
для страдающих недержанием. 
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Cclass 05 - feminine hygiene products, namely pantyliners, sanitary napkins and tampons, sani-
tary briefs, pants for feminine hygiene; incontinence diapers and napkins, incontinence pants. 

 

(210) 21016827 
(220) 17.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, США 
The Procter & Gamble Company 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio USA 

(511) Класс 05 - женские гигиенические изделия, а именно прокладки для трусов гигиенические, 
гигиенические салфетки и тампоны, трусы гигиенические, трусы гигиенические женские; 
подгузники и прокладки гигиенические для страдающих недержанием, трусы гигиенические 
для страдающих недержанием. 
Cclass 05 - feminine hygiene products, namely pantyliners, sanitary napkins and tampons, sani-
tary briefs, pants for feminine hygiene; incontinence diapers and napkins, incontinence pants. 

 

(210) 21016828 
(220) 17.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Закрытое акционерное общество «ФармФирма «Сотекс»  

Россия, 141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципиальный район, сель-
ское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11 
Zakrytoe aksionernoe obshchestvo “PharmaFirma “Sotex” 
d. 11, pos. Belikovo, Selskoe poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon 
RU-141345 Moscowskaya obl., Russia 

(511) Класс 05 - вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; пастилки для 
фармацевтических целей; питание детское; помады медицинские; препараты витаминные; 
препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; продукты 
фармацевтические; резинка жевательная для медицинских целей; суппозитории; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей. 

 

(210) 21016829 
(220) 17.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 
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(731) Закрытое акционерное общество «ФармФирма «Сотекс»  
Россия, 141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципиальный район, сель-
ское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11 
Zakrytoe aksionernoe obshchestvo “PharmaFirma “Sotex” 
d. 11, pos. Belikovo, Selskoe poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon 
RU-141345 Moscowskaya obl., Russia 

(511) Класс 05 - вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; пастилки для 
фармацевтических целей; питание детское; помады медицинские; препараты витаминные; 
препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; продукты 
фармацевтические; резинка жевательная для медицинских целей; суппозитории; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей. 

 

(210) 21016830 
(220) 17.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Закрытое акционерное общество «ФармФирма «Сотекс»  

Россия, 141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципиальный район, сель-
ское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11 
Zakrytoe aksionernoe obshchestvo “PharmaFirma “Sotex” 
d. 11, pos. Belikovo, Selskoe poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon 
RU-141345 Moscowskaya obl., Russia 

(511) Класс 05 - вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; пастилки для 
фармацевтических целей; питание детское; помады медицинские; препараты витаминные; 
препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; продукты 
фармацевтические; резинка жевательная для медицинских целей; суппозитории; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей. 

 

(210) 21016831 
(220) 17.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Закрытое акционерное общество «ФармФирма «Сотекс»  

Россия, 141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципиальный район, сель-
ское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11 
Zakrytoe aksionernoe obshchestvo “PharmaFirma “Sotex” 
d. 11, pos. Belikovo, Selskoe poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon 
RU-141345 Moscowskaya obl., Russia 

(511) Класс 05 - вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; пастилки для 
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фармацевтических целей; питание детское; помады медицинские; препараты витаминные; 
препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; продукты 
фармацевтические; резинка жевательная для медицинских целей; суппозитории; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей. 

 

(210) 21016833 
(220) 18.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Нуров Абдуҵаббор Исмоилович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И.Сомонӣ, Рӯдакӣ 105/1 
(511) класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). Алко-энергетические напитки. 

Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка 
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; 
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением 
напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, 
содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток 
медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции. 

 

(210) 21016835 
(220) 19.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Миров Акбарҵон Рустамович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵамила, хонаи 19-21-23 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед. сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед.  
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 

 

(210) 21016836 
(220) 19.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
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(540) 
 

 
 
(731) Миров Акбарҵон Рустамович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵамила, хонаи 19-21-23 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед. сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед.  
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 

 

(210) 21016839 
(220) 19.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Вестерн Юнион Холдингс, Инк. 

7001 Ист Беллевью Авеню, Денвер, Колорадо 80237, США 
Western Union Holdings, Inc 
7001, East Belleview Avenue, Denver, Colorado 80237, USA 

(511) Класс 09 - программное обеспечение; программы операционные для компьютеров, запи-
санные; программы для компьютеров, загружаемые; программы для компьютеров, записан-
ные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; платформы 
программные, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, 
записанное; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования крипто-
валюты; кошельки электронные загружаемые; карточки идентификационные электронные и 
магнитные для использования при оплате услуг; карты с магнитным кодом для дебето-
кредитных операций и операций с хранимой стоимостью; компьютерное программное обес-
печение, а именно электронная финансовая платформа, которая обеспечивает несколько 
видов платежных операций и расходных операций в интегрированной среде мобильных те-
лефонов, сотовых телефонов, персональных цифровых помощников [ПЦП], а также в среде 
с веб- интрефейсом; компьютерное программное обеспечение для предоставления воз-
можности поиска информации; программное обеспечение для управления базами данных; 
компьютерное программное обеспечение для предоставления банковских услуг; программ-
ное обеспечение для проверки платежеспособности; компьютерное программное обеспече-
ние для шифрования; прикладное программное обеспечение; прикладное программное 
обеспечение для компьютеров для мобильных, сотовых телефонов; программы для компь-
ютеров и обеспечение программное для компьютеров для электронных торгов ценными бу-
магами; компьютерное программное обеспечение для электронной коммерции, позволяю-
щее пользователям совершать электронные коммерческие операции посредством глобаль-
ной компьютерной сети; обеспечение программное встроенное для компьютеров; потреби-
тельские купоны электронные; публикации электронные загружаемые; компьютеры; смарт-
фоны; смарт-часы. 
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Класс 36 - страхование; услуги страховые; финансовая деятельность; услуги финансовые; 
операции кредитно-денежные; услуги банковские; операции с недвижимым имуществом; 
услуги по денежным переводам; услуги по оплате счетов; денежные ордера, переводы де-
нежные; услуги по обналичиванию чеков; услуги по взысканию долгов; услуги по переводу 
денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств от клиентов 
электронными средствами связи; перевод платежей для клиентов; услуги в отношении кре-
дитных карт; обработка электронных платежей, осуществленных посредством предопла-
ченных карт; выпуск подарочных сертификатов, которые затем могут быть обменены на то-
вары или услуги; услуги, оказываемые через банкоматы, услуги банкоматов; услуги в отно-
шении дебетовых карт; выпуск карт с заложенным лимитом средств; прямое зачисление 
средств на банковские счета клиентов; автоматизированные финансовые депозитарно-
клиринговые услуги и онлайновые аукционные платежи и расчетное обслуживание; услуги 
по обмену валюты; услуги агентств недвижимости; управление недвижимостью; услуги в 
области управления инвестициями; организация займов; ссуды ипотечные; учреждение 
взаимофондов; сделки посреднические с акциями и облигациями; услуги попечительские; 
обслуживание банковское на дому; аренда недвижимости; услуги по поручительству за 
условно освобожденных; маклерство; инвестирование; проверка подлинности чеков; кли-
ринг; агентства кредитные; краудфандинг; консультирование по вопросам задолженности; 
агентства по взысканию долгов; хранение ценностей; услуги платежные через электронный 
кошелек; услуги по электронному переводу виртуальных валют; обмен денег; анализ фи-
нансовый; услуги по финансовой оценке; консультации по вопросам финансов; услуги фи-
нансовые таможенных брокеров; оценки финансовые; операции по обмену виртуальных 
валют; менеджмент финансовый; управление финансовое выплатами возмещений для тре-
тьих лиц; исследования финансовые; спонсорство финансовое; оценка финансовая активов 
интеллектуальной собственности; предоставление финансовой информации; предоставле-
ние финансовой информации через веб-сайты; финансирование; экспертиза налоговая; 
аренда финансовая; лизинг финансовый; ссуды с погашением в рассрочку; посредничество 
при страховании; консультации по вопросам страхования; страховой андеррайтинг; предо-
ставление информации по вопросам страхования; размещение фондов; кредитование под 
залог; предоставление ссуд [финансирование]; организация денежных сборов; обслужива-
ние банковское дистанционное; обслуживание по кредитным карточкам; обслуживание по 
дебетовым карточкам; услуги, резервных фондов, услуги сберегательных фондов; оценка 
недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставле-
ние скидок через клубные карты для третьих лиц; взыскание арендной платы; услуги по вы-
плате пенсий; хранение в сейфах; банки сберегательные; посредничество биржевое; услуги 
брокерские; котировки биржевые; поручительство; выпуск ценных бумаг; выпуск дорожных 
чеков; услуги фидуциарные; услуги по обеспечению соответствия требованиям. 
Класс 42 - услуги контроля качества и аутентификации; разработка и развитие компьютер-
ного оборудования и программного обеспечения; составление программ для компьютеров; 
прокат компьютеров; консультации в области информационной безопасности; консультации 
по вопросам программного обеспечения; разработка программного обеспечения; анализ 
компьютерных систем; обеспечения; проектирование компьютерных систем; консультации в 
области компьютерных технологий; прокат программного обеспечения; преобразование 
данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; пере-
нос данных или документов с физического носителя на электронный; услуги шифрования 
цифровых данных; консультации по защите цифровых данных; разработка компьютерных 
платформ; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде; 
мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Ин-
тернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через 
Интернет; консультации в области информационных технологий; предоставление инфор-
мации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; инстал-
ляция программного обеспечения; консультации по вопросам интернет- безопасности; об-
служивание программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным 
доступом; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного до-
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ступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправно-
стей; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных серви-
сов [РaaS]; обеспечение программное как услуга [PaaS]; модернизация программного обес-
печения; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для про-
граммных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в об-
ласти электронной коммерции; размещенный программный продукт/решение для использо-
вания согласно имеющимся требованиям. 
Сlass 09: - computer software; computer operating programs, recorded; computer programs, 
downloadable; computer programs, recorded; computer software applications, downloadable; 
computer software platforms, recorded or downloadable; computer software, recorded; 
downloadable cryptographic keys for receiving and spending cryptocurrency; downloadable e-
wallets; electronic and magnetic ID cards for use in connection with payment for services; 
magnetic encoded cards for debit credit and stored value transactions; computer software, 
namely, electronic financial platform that accommodates multiple types of payment and debit 
transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web based environment; computer software 
to enable searching of data; database management software; computer software for the provision 
of banking services; credit screening software; computer software for encryption; application 
software; computer application software for mobile phones; computer programs and computer 
software for electronic trading of securities; computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer network; computer firmware; 
consumer coupons in electronic form; electronic publications, downloadable; computers; 
smartphones; smartwatches. 
Сlass 36: - insurance; insurance services; financial affairs; financial services; monetary affairs; 
banking services; real estate affairs; money transfer services; bill payment services; money order 
services; cheque cashing services; debt collection services; electronic funds transfer services ; 
transmission of money by electronic means from customers; transfer of payments for consumers; 
credit card services; processing electronic payments made through prepaid cards; issuing gift 
certificates which may then be redeemed for goods or services; automated teller machine 
services; debit card services; issuing stored value cards; direct deposit of funds into customer 
bank accounts; automated financial clearing house deposit services and on-line auction payment 
and settlement services; currency exchange services; real estate agency services; real estate 
management; investment management services; arranging of loans; mortgage banking; mutual 
funds; stocks and bonds brokerage; trusteeship; home banking; leasing of real estate; bail-
bonding; brokerage; capital investment; cheque verification; financial clearing houses; credit 
bureau services; crowdfunding; debt advisory services; debt collection agency services; deposits 
of valuables; e-wallet payment services; electronic transfer of virtual currencies; exchanging 
money; financial analysis; financial appraisals; financial consultancy; financial customs brokerage 
services; financial evaluations; financial exchange of virtual currency; financial management; 
financial management of reimbursement payments for others; financial research; financial 
sponsorship; financial valuation of intellectual property assets; providing financial information; 
providing financial information via a web site; financing services; fiscal valuation; hire-purchase 
financing; lease-purchase financing; instalment loans; insurance brokerage; insurance 
consultancy; insurance underwriting; providing insurance information; investment of funds; lending 
against security; loans [financing]; organization of monetary collections; online banking; 
processing of credit card payments; processing of debit card payments; provident fund services; 
real estate appraisal; real estate brokerage; providing rebates at participating establishments of 
others through use of a membership card; rent collection; retirement payment services; safe 
deposit services; savings bank services; securities brokerage; stock brokerage services; stock 
exchange quotations; surety services; issuance of tokens of value; issuance of travelers' checks; 
fiduciary; compliance services. 
Сlass 42: quality control and authentication services; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; computer rental; computer security consultancy; 
computer software consultancy; computer software design; computer system analysis; computer 
system design; computer technology consultancy; rental of computer software; conversion of 



Навиди патентӣ                                            (170/1)                                          Патентный вестник 

 

 44 

computer programs and data, other than physical conversion; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; data encryption services; data security consultancy; 
development of computer platforms; duplication of computer programs; electronic data storage; 
electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet; electronic monitoring of 
personally identifying information to detect identity theft via the internet; information technology 
[IT] consultancy; providing information relating to computer technology and programming via a 
web site; installation of computer software; internet security consultancy; maintenance of 
computer software; monitoring of computer systems by remote access; monitoring of computer 
systems for detecting unauthorized access or data breach; monitoring of computer systems to 
detect breakdowns; platform as a service [PaaS]; software as a service [SaaS]; updating of 
computer software; user authentication services using single sign-on technology for online 
software applications; user authentication services using technology for e-commerce transactions; 
hosted software solution for use in compliance. 
 

 

(210) 21016841 
(220) 26.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Самсунг Си энд Ти Корпорейшн 

26, Сангил-ро 6-гил, Кандон-гу, Сеул, Ҵумҳурии Корея 
Samsung C&T Corporation 
26, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 01 - химикаты, используемые в промышленности, науке и фотографии, а также в 
сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; смолы синтетические 
необработанные; пластмассы необработанные; удобрения; составы для огнетушителей; 
препараты для закалки и пайки металлов; продукты химические для консервирования 
пищевых продуктов; вещества дубильные; вещества и материалы клеящие для 
промышленных целей. 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; вещества красящие; протравы; смолы природные 
необработанные; металлы листовые и порошкообразные, используемые для 
художественно-декоративных целей и художественной печати. 
Класс 03 - препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; изделия 
парфюмерные; масла эфирные; средства косметические; лосьоны для волос; средства для 
чистки зубов. 
Класс 04 - масла и смазки промышленные; материалы смазочные; составы для 
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (включая моторные 
спиртосодержащие топлива) и материалы осветительные; фитили и свечи для освещения. 
Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; питание детское; 
пластыри медицинские; материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов; 
воски зубные; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения паразитов; 
фунгициды; гербициды. 
Класс 10 - фппараты для лучевой терапии; кардиотонометры; сканеры для рентгеновской 
компьютерной томографии; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты 
рентгеновские диагностические для медицинских целей; аппараты ультразвуковой 
диагностики для медицинских целей; аппараты и машины для ультразвуковой терапии. 
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Класс 12 - средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воздуху или 
воде. 
Класс 17 - каучук сырой или частично обработанный; гуттаперча; резина сырая или 
частично обработанная; асбест, слюда необработанные и частично обработанные; 
пластмассы в экструдированной форме, используемые в производстве; материалы для 
конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы. 
Класс 18 - кожа и имитация кожи, а также изделия из этих материалов, не относящиеся к 
другим классам, кожа животных, шкуры; изделия багажные и сумки для транспортировки; 
зонты от дождя, зонты от солнца и трости; хлысты, кнуты; сбруя конская; изделия шорные. 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 
строительных целей; асфальт, материалы строительные вязкие и битум; конструкции и 
сооружения передвижные неметаллические; памятники неметаллические. 
Класс 20 - мебель, зеркала, обрамления для картин; изделия (не включѐнные в другие 
классы) из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового 
уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки и заменителей этих материалов или 
пластмасс. 
Класс 22 - веревки; бечевки; сети; палатки; тент; брезент; паруса; мешки для перевозки и 
хранения сыпучих материалов; холщовые мешки для хранения; набивочные и набивочные 
материалы (кроме резины или пластмасс); волокнистые текстильные материалы-сырье. 
Класс 23 - нити текстильные и пряжа. 
Класс 24 - текстиль и текстильные товары, не включѐнные в другие классы; покрывала 
постельные и скатерти. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 
Класс 28 - игры и игрушки; товары гимнастические и спортивные, не включенные в другие 
классы; мишура для новогодних елок. 
Класс 35 - услуги офлайн-магазинов по демонстрации мобильных телефонов, смартфонов, 
планшетных компьютеров, мобильных интернет-устройств, гарнитур, камер, компьютеров, 
электронной бытовой техники, телевизионных приемников, компьютерных мониторов, 
систем домашнего кинотеатра, DVD-плееров,  проигрывателей оптических дисков, очков, 
3D очков, USB-карт, модемов, зарядных устройств для аккумуляторов мобильных 
телефонов, цифровых приставок, жестких дисков, приводов оптических дисков, ноутбуков, 
принтеров для компьютеров, персональных цифровых помощников, факсимильных 
аппаратов, кассовых аппаратов, развлекательных устройств, адаптированных для 
использования с телевизионными приемниками, видеотелефонов, видеомагнитофонов, 
MP3-плееров, портативных мультимедийных проигрывателей, аудиоколонок для 
компьютеров, проигрывателей компакт-дисков, кинопроекторов, видеомагнитофонов и 
проигрывателей видеодисков; услуги по продаже вышеуказанных товаров. 
Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; финансовые консультации и 
консультации по кредитно-денежным операциям; операции с недвижимостью. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культрно-
просветительных мероприятий. 
Класс 45 - услуги персональные и социальные, оказываемые другим для удовлетворения 
потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для физической защиты 
материальных ценностей и индивидуальных лиц. 
Сlass 01 - сhemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. 
Сlass 02 - paints; varnishes; lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. 
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Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices. 
Сlass 04 - Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; medical plasters; 
materials for dressings; material for stopping teeth; dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides. 
Сlass 10 - radiotherapy apparatus; heart rate monitoring apparatus; X-ray CT scanners; X-ray 
apparatus for medical purposes; X-ray diagnostic apparatus for medical purpose; Ultrasonic 
medical diagnostic apparatus; Ultrasonic therapy machines and apparatus. 
Сlass 12 - vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 
Сlass 17 - rubber, raw or semi-worked; gutta-percha; gum, raw or semi-worked; asbestos, mica, 
raw or partly processed; plastic material in extruded form for use in production; packing, stopping 
and insulating materials; non-metallic flexible pipes. 
Сlass 18 - leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included 
in other classes, animal skin, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips; harness; saddlery. 
Сlass 19 - building materials, not of metal; non-metallic rigid pipes for construction purposes; 
asphalt, pitch and bitumen; non metallic transportable buildings; non-metal monuments. 
Сlass 20 - furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell amber, mother-of pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics. 
Сlass 22 - ropes; string; nets; tents; awning; tarpaulins; sails; sacks for the transport and storage 
of materials in bulk; canvas bags for storage; padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. 
Сlass 23 - yarn and thread for textile purposes. 
Сlass 24 - textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers. 
Сlass 25 - clothing; footwear; headgear for clothing. 
Сlass 28 - games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes, 
tinsel for decorating Christmas trees. 
Сlass 35 - off-line store services for experiencing mobile phones, smart phones, tablet computers, 
mobile internet devices, headsets, cameras, computers, electronic home appliances, television 
receivers, computer monitors, home theater systems, DVD players, optical disk players, 
eyeglasses, 3D glasses, USB cards, modems, electric mobile phone battery chargers, digital set-
top boxes, hard disc drives, optical disc drives, notebook computers, printers for computers, 
personal digital assistants, facsimile machines, cash registers, amusement apparatus adapted for 
use with television receivers only, video telephones, video tape recorders, MP3 players, portable 
multimedia players, audio speakers for computers, compact disc players, movie projectors, video 
recorders and video disc players, being demonstration of goods; and sale services of the above 
item. 
Сlass 36 - Insurance services; financial affairs; consultancy relating to financial and monetary 
affairs; real estate affairs. 
Сlass 39 - transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. 
Сlass 41 - educational services; providing of training; entertainment services; sporting and cultural 
activities. 
Сlass 45 - personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; 
security services for the protection of property and individuals. 

 

(210) 21016842 
(220) 26.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 
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(731) Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 

129, Самсунг-ро Йеонгтон-гу, Сувон-си, Кѐнгидо, Ҵумҳурии Корея 
Samsung Electronics Co., Ltd. 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(511) Класс 07 - роботы-пылесосы; машины посудомоечные для бытовых целей; испарители 
наружные, а именно наружные воздушные испарители для кондиционеров; стиральные 
машины для бытовых целей; пылесосы; мешки для пылесосов. 
Класс 09 - дисплеи светодиодные; шлемы виртуальной реальности; пустые USB-флешки; 
пустые карты флэш-памяти; маршрутизаторы сетевые; цифровые дверные замки; панели 
дисплеев цифровых вывесок; полупроводники; зарядные устройства для портативных 
телефонов, планшетных компьютеров и портативных компьютеров; видеопроекторы; 
декодеры телевизионные; умные часы, а именно смартфоны в форме часов; 
твердотельные накопители; смартфоны; оболочки защитные для смартфонов; колонки; 
аудиоэлектронные компоненты, а именно системы объемного звучания; носимые 
компьютеры типа умных часов и умных очков; электрические сенсоры для восприятия; 
устройства нательные отслеживающие физическую активность; батареи электрические 
перезаряжаемые; фотоаппараты; компьютеры; компьютерные мониторы; компьютеры 
планшетные; телевизоры; наушники; ушные вкладыши; портативные компьютеры, 
мобильные телефоны. 
Класс 11 - светодиодные лампы; колбы светодиодных ламп; электрические аппараты для 
ухода за одеждой в виде отпаривателей одежды бытового назначения; электрические 
аппараты по уходу за одеждой для сушки одежды бытового назначения; печи кухонные 
электрические; осушители для бытовых целей; воздухоочистители; фильтры для 
очистителей воздуха; вентиляторы электрические; кондиционеры; холодильники 
электрические; плиты кухонные электрические; сушилки для белья электрические; печи 
микроволновые; приборы для приготовления пищи, а именно варочные панели.  
Класс 14 - браслеты лодыжечные; браслеты из драгоценных металлов; броши (изделия 
ювелирные); пряжки из драгоценных металлов; хронометры; часы, за исключением 
наручных; запонки; серьги; колье (изделия ювелирные); кольца, перстни (изделия 
ювелирные); секундомеры с остановом; булавки для галстуков; браслеты для часов; стекла 
для часов; корпуса для часов; часы наручные. 
Класс 37 - установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и 
ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт холодильного оборудования; 
установка и ремонт охранной сигнализации; ремонт замков с секретом; ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт телефонов; ремонт 
компьютерной техники; ремонт телевизионных приемников [телевизоров]; ремонт 
генераторов; ремонт электроосветительной аппаратуры; дезинфекция и мытье 
кондиционеров; дезинфекция и промывка водоочистителей. 
Класс 38 - услуги связи, а именно связь по телефонам, смартфонам, планшетам, 
ноутбукам, портативным компьютерам и телевизорам; связь через глобальную 
компьютерную сеть или Интернет, а именно связь по телефонам, планшетам, ноутбукам, 
портативным компьютерам и телевизорам; электронная передача компьютерного 
программного обеспечения для смартфонов или мобильных телефонов через Интернет и 
другие компьютерные и электронные сети связи; электронная передача потоковых и 
загружаемых мультимедийных файлов и фильмов через компьютер и другие сети связи; 
передача информации по национальным и международным сетям; услуги электронного 
обмена сообщениями; предоставление услуг онлайн-связи, а именно телефонной связи; 
предоставление доступа к веб-страницам, а именно предоставление доступа в Интернет; 
услуги связи для электронной передачи изображений, графики, звука и текста; передача и 
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распространение данных или аудиовизуальных изображений через глобальную 
компьютерную сеть Интернет. 
Класс 42 - консультации по компьютерному оборудованию и программному обеспечению; 
компьютерное программирование; компьютерные услуги, а именно создание онлайн-
сообщества для зарегистрированных пользователей для участия в обсуждениях, обмена 
рекомендациями, получения отзывов от своих коллег, формирования виртуальных 
сообществ и участия в социальном взаимодействии касательно социальных сетей и тем из 
книг, информационных бюллетеней, журналов и других печатные изданий; компьютерные 
услуги, а именно предоставление поисковых систем для получения данных через 
электронные сети связи; создание и поддержка веб-сайтов; дизайн и разработка веб-сайтов 
с мультимедийными материалами; проектирование, разработка, сопровождение и 
управление программными приложениями для мобильных телефонов, персональных 
компьютеров, портативных компьютеров, телевизоров и MP3-плееров; хостинг веб-сайтов с 
цифровым контентом; хостинг веб-сайтов для третьих лиц; интернет-услуги, а именно 
создание информационных каталогов, сайтов и других ресурсов, доступных в глобальных 
компьютерных сетях для третьих лиц; поиск, просмотр и извлечение информации, сайтов и 
других ресурсов, доступных в глобальных компьютерных сетях и других коммуникационных 
сетях для третьих лиц; обслуживание, исправление и обновление компьютерного 
программного обеспечения, программного обеспечения компьютерных операционных 
систем, компьютерных сервисных программ; предоставление консультационных услуг и 
технической поддержки по поиску и устранению неисправностей компьютерного 
программного обеспечения, портативных мобильных цифровых электронных устройств и 
другой бытовой электроники; предоставление информации о разработке, установке, 
обновлении и обслуживании компьютерного программного обеспечения через Интернет и 
другие компьютерные и коммуникационные сети; поиск и извлечение информации, сайтов и 
других ресурсов, доступных в глобальных компьютерных сетях и других сетях электронной 
связи для третьих лиц; услуги поддержки и консультации по разработке компьютерных 
систем и баз данных; услуги технической поддержки, а именно устранение неисправностей 
в виде диагностики и устранения проблем с программными приложениями для мобильных 
телефонов, персональных компьютеров, портативных компьютеров, телевизоров и MP3-
плееров. 
Класс 43 - гостиницы; рестораны; предоставление помещений для проведения выставок и 
конференций. 
Класс 44 - служба санитарная; госпитали, больницы; садоводство декоративно-пейзажное; 
услуги медицинских клиник; санатории. 
Сlass 07 - robotic vacuum cleaners; dish washing machines for household purposes; outdoor 
condensers, namely, outdoor air condensers for air conditioners; washing machines for household 
purposes; vacuum cleaners; vacuum cleaner bags. 
Сlass 09 - light emitting diode (LED) displays; virtual reality headsets; blank USB Flash drives; 
blank flash memory cards; network routers; digital door locks; digital signage display panels; 
semiconductors; battery chargers for portable phones, tablet computers and portable computers; 
video projectors; set-top boxes; smart watches, namely smartphones in the shape of a watch; 
solid state drives; smartphones; protective covers for smartphones; audio speakers; audio 
electronic components, namely, surround sound systems; wearable computers in the nature of 
smartwatches and smartglasses; electric sensors for sensing; wearable activity trackers; 
rechargeable electric batteries; cameras; computers; computer monitors; tablet computers; 
televisions; headphones; ear buds; portable computers, mobile telephones. 
Сlass 11 - LED lamps; LED light bulbs; electric clothes management apparatus in the nature of 
garment steamers for household purposes; electric clothes management machines for drying 
clothes for household purpose; electric cooking ovens; dehumidifiers for household use; air 
purifiers; filters for air purifiers; electric fans; air conditioners; electric refrigerators; electric ranges; 
electric laundry dryers; microwave ovens; apparatus for cooking, namely, cooktops. 
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Сlass 14 - ankle bracelets; bracelets of precious metal; brooches (jewelry); buckles of precious 
metal; chronometers; clocks; cuff links; earrings; necklaces (jewelry); rings (jewelry); stop 
watches; tie pins; watch bands; watch glasses; watch cases; watches. 
Сlass 37 - air conditioning apparatus installation and repair; heating equipment installation and 
repair; freezing equipment installation and repair; burglar alarm installation and repair; repair of 
security locks; motor vehicle maintenance and repair; telephone installation and repair; repair of 
computer hardware; repair of television receivers [TV sets]; repair of generators; repair of electric 
lighting apparatus; disinfecting and washing of air conditioners; disinfecting and washing of water 
purifiers. 
Сlass 38 - communications services, namely, communications by telephones, smartphones, tablet 
PC, notebooks, portable computers and TV sets; communications via a global computer network 
or the Internet, namely, communications by telephones, tablet PC, notebook, portable computers 
and TV sets; electronic transmission of computer software for smart phones or mobile phones via 
the Internet and other computer and electronic communication networks; electronic transmission 
of streamed and downloadable multimedia files and movies via computer and other 
communications networks; transmission of information via national and international networks; 
electronic messaging services; provision of on-line communications services, namely, 
communication by telephones; provision of access to web pages, namely, providing Internet 
access services; communication services for the electronic transmission of images, graphics, 
sound and text; transmission and distribution of data or audio-visual images via a global computer 
network of the Internet 
Сlass 42 - computer hardware and software consulting services; computer programming; 
computer services, namely, creating an on-line community for registered users to participate in 
discussions, share recommendations, get feedback from their peers, form virtual communities, 
and engage in social networking featuring social media and topics on books, newsletters, 
magazines and other print media; computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data via electronic communications networks; creating and maintaining web-sites; 
design and development of web-sites featuring multimedia materials; design, development, 
maintenance and management of application software for mobile phones , personal computers, 
portable computer, TV and MP3 player; hosting of websites providing digital contents; hosting the 
web-sites of others; internet services, namely, creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks for others; searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on global computer networks and other 
communication networks for others; maintenance, repair and updating of computer software, 
computer operating system software, computer utility software; providing consulting services and 
technical troubleshooting support for computer software and for handheld mobile digital electronic 
devices and other consumer electronics; providing information concerning the design, installation, 
updating and maintenance of computer software via the internet and other computer and 
communication networks; searching and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks and other electronic communication networks for others; 
support and consultation services for developing computer systems and databases; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing and repairing application 
software problems for mobile phones, personal computers, portable computer, TV and MP3 
player. 
Сlass 43 - hotel services; restaurant services; providing facilities for exhibitions and conferences. 
Сlass 44 - health care; hospitals; landscape gardening; medical clinics; sanatorium services. 

 

(210) 21016843 
(220) 26.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 
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(731) ДжиЭмПи ЛТД 

Село Поничала 65, Тбилиси 0165, Грузия 
GMP LTD 
V. Ponichala 65, Tbilisi 0165, Geoegia 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 21016844 
(220) 26.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Гуанчжоу Чеервин биотекнолоджи Компани Лимитед 

1/Р, 5/Ф, Бэй Цюнь Билдинг, №111 Чанди Роуд, Ливань Дистрикт, Гуанчжоу, Гуандун, Китай 
Guangzhou Cheerwin Biotechnology Company Limited 
1/R, 5/F, Bei Qun Building, No. 111 Changdi Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong, China 

(511) Класс 03 - вода туалетная; ароматизаторы воздуха; мыла дезодорирующие; бактерицидные 
моющие средства; дезодоранты для человека или для животных; средства косметические; 
изделия парфюмерные; препараты для чистки; детергенты для стирки; препараты 
отбеливающие для стирки; моющие средства для туалета; средства моющие для унитазов; 
препараты для чистки химические бытовые; препараты для чистки сточных труб; изделия 
парфюмерные в твердой форме. 
Класс 05 - пестициды; репеллент (окуривание); инсектициды; средства дезинфицирующие; 
препараты для уничтожения мышей; репелленты; экстракты табака [инсектициды]; 
препараты для уничтожения личинок насекомых; яд крысиный; порошок пиретрума; 
репелленты для окуривания против насекомых; акарициды; предохраняющие от моли; 
бумага клейкая от мух; клеи для ловли мух; мухоловки клейкие; препараты для уничтожения 
мух; бумага с особой пропиткой от моли; полоски для ловли мух; репелленты бумажные 
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против муравьев; препараты для очистки воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; средства моющие для 
животных [инсектициды]; прокладки гигиенические; вата асептическая; лаки для зубов; 
подгузники для домашних животных; средства дезинфицирующие для гигиенических целей. 
Class 03 - toilet water; air fragrancing preparations; deodorant soap; bactericidal detergents; 
deodorants for human beings or for animals; cosmetics; perfumery; cleaning preparations; laundry 
detergents; laundry preparations; toilet detergents; toilet bowl detergents; chemical cleaning 
preparations for household purposes; preparations for unblocking drain pipes; solid perfume. 
Class 05 - pesticides; mosquito-repellent incense; insecticides; disinfectants; preparations for 
destroying mice; insect repellents; tobacco extracts [insecticides]; larvae exterminating 
preparations; rat poison; pyrethrum powder; insect repellent incense; acaricides; mothproofing 
preparations; fly catching paper; fly catching adhesives; fly glue; fly destroying preparations; 
mothproofing paper; fly catching strips; ant-repellent paper; air purifying preparations; deodorants 
for clothing and textiles; air deodorising preparations; animal washes [insecticides]; sanitary 
towels; aseptic cotton; dental lacquer; diapers for pets; disinfectants for hygiene purposes. 

 

(210) 21016860 
(220) 05.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Донишгоҳи аграрии Тоҵикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур  

734003, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рӯдакӣ, 146 
(511) Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 

фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка 
и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские 
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага*; бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага 
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почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; 
бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени информационные; 
валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для 
моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или 
картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; 
гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские 
принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для 
чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из 
бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; доски гравировальные; 
доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски 
чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок 
бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 
разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; 
инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; 
календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 
[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон*; картон из древесной 
массы[канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные 
[канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи 
программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением 
используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; 
каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для 
художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или 
бытовые; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клей рыбий для 
канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для 
канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки-комиксы; книжки 
квитанционные [канцелярские товары]; кнопки канцелярские; кольца сигарные / ленты 
сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для 
штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие 
[конторские принадлежности]; купоны печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; 
лекала чертежные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; ленты для пишущих машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 
корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты липкие для 
канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; 
линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные 
или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы 
вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы 
пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры 
типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для корреспонденции; лотки для 
красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы 
графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением 
приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] 
канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы 
переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; 
материалы упаковочные из крахмала; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол 
бумажные; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или 



Навиди патентӣ                                            (170/1)                                          Патентный вестник 

 

 53 

неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские 
товары]; машины франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки 
бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки 
пластиковые для уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для 
художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники 
детские бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для 
письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи 
для разрезания бумаги [письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для 
бутылок бумажные или картонные; облатки для запечатывания;обложки [канцелярские 
товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; 
открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты 
бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы 
[инструменты чертежные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки 
для документов; папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; 
пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные 
принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; 
песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; 
пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки 
пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и 
подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для 
печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и 
карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; 
подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; 
полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; 
полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно 
офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы 
чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности 
письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности 
школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные 
принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; 
произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; 
реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки 
для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; рулетки 
для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для 
перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия 
макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков 
бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы 
бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 
подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы 
гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье-маше; стеатит 
[мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы 
вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для 
переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или 
неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; 
трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные 
принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники 
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чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; 
устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания 
конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания 
фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; 
целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; 
чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила*; чернила для 
исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для 
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафы настольные канцелярские [офисное 
оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы 
[клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона. 
Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
Агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда 
комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; 
аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск 
музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; 
издание книг; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением 
рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение 
айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим 
навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; 
организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; 
организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; 
организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; 
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение 
образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; 
организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных 
представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в 
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация 
спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау 
[обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; 
предоставление информации по вопросам воспитания иобразования; предоставление 
информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; 
предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление 
незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; 
предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; 
предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; 
предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в 
развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление 
электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; 
представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; 
представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-
классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; 
прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; 
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прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования 
для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров 
или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для 
подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных 
средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью 
настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи 
развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов*; садо 
[обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание 
фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; 
сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги 
видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для 
мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги 
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги 
караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги 
культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными 
галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; 
услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги 
образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; 
услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического 
состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению 
билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию 
дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для 
мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных 
переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; 
хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы. 

 

(210) 21016863 
(220) 06.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Исомиддин Асомиддинзода 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, гузаргоҳи 1, кӯчаи Ломоносов, хонаи 52 а 
(511) Класс 19- неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для 

строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции 
и сооружения; неметаллические памятники. 
Витражи; двери неметаллические; двери створчатые неметаллические; жалюзи 
неметаллические; кабинки пляжные неметаллические; окна неметаллические; перемычки 
дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; 
полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных; ставни неметаллические; стекло армированное; стекло гранулированное для 
разметки дорог; стекло изоляционное [для строительства]; стекло оконное строительное; 
стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло 
строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; 
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Класс 35 -реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба. 
Агентства по импорту-экспорту; оптовая и розничная продажа товаров: в том числе душ 
кабины, фурнитура для стекло, витражи, автоматические (раздвижные) двери,, 
электрические двери, стеклянные аксессуары, реклама наружная; распространение 
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; 
реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама 
телевизионная. 

 

(210) 21016865 
(220) 07.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Асрор-С” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵ/д Сарикиштӣ, деҳаи Навбаҳор 
(511) Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 

ископаемых, добыча нефти и газа. 
Асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; 
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; 
добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; 
зарядка электрических транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка 
кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение 
повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж 
строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор 
[контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных 
инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; 
обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое 
транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий 
[наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, 
повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; 
предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат 
дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; 
прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат 
посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат 
экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; 
работы каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; 
работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с 
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секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание 
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт 
линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; 
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; 
реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных 
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания 
транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских 
инструментов; стирка; стирка белья; строительство*; строительство дамб / строительство 
молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство 
подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; 
строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий 
[внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением 
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги бытовые 
[услуги по уборке]; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за 
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги 
по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке 
чернильных картриджей; услуги по зарядке сотовых телефонов; услуги по созданию 
искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; установка, 
обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание 
машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники 
и оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; 
установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; 
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной 
сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и 
ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех в работе 
электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка дымоходов; 
чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных 
средств; чистка фасонного белья. 

 

(210) 21016866 
(220) 08.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Ҵалолов Хуршед Нуруллоевич 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кғчаи Д. Барно, хонаи 27 А 
(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 

фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Вода газированная; вода литиевая;; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды 
столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки 
безалкогольные из сухофруктов; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки 
фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью 
безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; 
соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для 
производства газированной воды; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; 
эссенции безалкогольные для приготовления напитков. 

 

(210) 21016869 
(220) 12.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Садиқов Шаҳромбек Донѐрович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Ҳ. Ҳакимзода, хонаи 66 
(511) Класс 30 - выпечка и изделия кондитерские; шоколад; батончики злаковые; батончики 

злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; булки; булочки с 
шоколадом / шоколатины; бумага вафельная съедобная; бумага съедобная; вафли; 
изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на 
основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; крем-брюле; круассаны; муссы 
десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; печенье; печенье кокосовое; 
печенье сухое; пряники; пряности; пудинги [запеканки]; сладости; шоколад.  

 

(210) 21016870 
(220) 13.04.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 
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(731) Халимов Нурмамат Эгамбердиевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Х. Абдуллоев, хонаи 27 
(511) Класс 29 - агар-агар для кулинарных целей; алоэ древовидное, приготовленное для 

употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис 
обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; 
бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии 
неживые / трепанги неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; 
грибы консервированные; гуакамоле; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; 
жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе 
фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из 
тофу порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; 
икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь 
кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; 
кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск 
[треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; 
концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для 
приготовления пищи; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки 
неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек 
шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лангусты 
неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; 
лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением 
кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло 
кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло 
кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима 
пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое 
пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло 
соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски 
неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко 
кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко 
миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для 
кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого 
брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки 
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молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; 
овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; оладьи из тертого 
картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; 
орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи 
обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты 
рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; ракушки неживые; рататуй; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины 
неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; семена подсолнечника 
обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси 
жировые для бутербродов; сметана; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный 
для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски 
в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; спреды на основ, орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сьрдк, тажин [блюдо на 
основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый / тофу; темпе; трюфели 
консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для 
кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты, консервированные в 
спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фундук обработанный; 
хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок 
консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы 
картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервирование; яйца*; яйца 
улитки; якитори. 
Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 
изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием 
белка; блины; блины пикантные; блюда, лиофилизированные, в которых макароны 
являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в кодьрых рис является 
основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши;-- булгур; булки; булочки с 
шоколадом / шоколатины; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для 
приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; 
дрожжи*; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; 
имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных 
целей / тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, 
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заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; 
киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные 
[кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; 
конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; 
крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; 
лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; 
мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; 
маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; 
мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; 
мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные 
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; 
напитки какао-молочные; ^напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе 
какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из 
кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; 
печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и 
говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; 
препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; пропрлис*; профитроли; 
пряники; пряности; птифуры; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные*; резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в 
водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар*; сахар леденцовый*; сахар пальмовый; семена кунжута 
[приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смеси для пикантных блинов; 
смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод 
для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус 
клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; 
соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды 
шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с 
подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса 
[приправа]; хлеб*; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 
качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских 
водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры 
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; 
эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 35 - реклама, экспорт-импорт товаров, купля продажа товаров включающих в 29 и 30 
классах. 
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(210) 21016802 
(220) 03.03.2021 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Баротзода Бахтиѐри Исроил 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Маяковский 71/2, хонаи 45 
(511) Класс 03 - вазелин (парфюмерия, косметический и увлажняющий). 
 

(210) 21016818 
(220) 11.03.2021 
(310) 81417 
(320) 11.09.2020 
(330) JM 
(441) 30.04.2021, Бюл. 170 
(540) 

 

 
 
(731) Марс, Инкорпорейтед 

6885 Элм Стрит, МакЛин, ВА 22101, ИМА 
Mars, Incorporated 
6885 Elm Street, McLean, VA 22101, USA 

(511) Класс 29 - мясо; рыба (неживая); птица домашняя неживая; дичь (неживая); экстракты 
мясные; изделия колбасные; заменители мяса; овощи замороженные; овощи 
консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; фрукты 
консервированные; фрукты сушеные;  фрукты, подвергнутые тепловой обработке; 
обработанные фрукты, грибы и овощи (включая орехи и плоды зернобобовых); овощи 
обработанные;  бобовые  обработанные; чечевица; нут обработанный; бобы обработанные; 
бобы тушѐные; бобы в соусе; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; 
творог соевый;  паста томатная; пюре овощные; сок томатный для приготовления пищи; 
томаты консервированные; соки овощные для приготовления пищи; пикули; составы для 
приготовления супов; супы; бульоны готовые; составы для приготовления бульонов; 
бульоны; Молоко кокосовое; Масло кокосовое жидкое пищевое; жир кокосовый; жиры 
растительные пищевые; дипы; орехи обработанные;  Спреды на основе орехов; Семена 
обработанные; закуски легкие на основе фруктов; закуски легкие на основе бобовых; 
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закуски на основе орехов; закуски легкие на основе овощей;  готовое к упротреблению  рагу 
из карри; вегетарианский чили [блюдо]; чили кон карне [мексиканское блюдо из мяса и 
овощей]; блюда, приготовленные в основном из мяса; салаты, готовые к употреблению; 
блюда на основе овощей; блюда готовые, состоящие преимущественно из мяса; блюда, 
приготовленные в основном из заменителей мяса; блюда, приготовленные в основном из 
птицы домашней; блюда, приготовленные в основном из овощей; блюда, приготовленные в 
основном из рыбы; замороженные блюда, приготовленные в основном из овощей; 
замороженные блюда, приготовленные в основном из мяса; замороженные блюда, 
приготовленные в основном из заменителей мяса; замороженные блюда, приготовленные в 
основном из рыбы; замороженные блюда, приготовленные в основном из птицы домашней; 
готовые к употреблению блюда, приготовленные в основном из мяса; готовые к 
употреблению блюда, приготовленные в основном из заменителей мяса; готовые к 
употреблению блюда, приготовленные в основном из птицы домашней; готовые к 
употреблению блюда, приготовленные в основном из овощей; готовые к употреблению 
блюда, приготовленные в основном из рыбы. 
Класс 30 - рис; тапиока; саго; изделия макаронные; лапша; дамплинги; вермишель; кускус 
[крупа манная]; продукты зерновые; зерна обработанные; зернопродукты обработанные; 
рис цельнозерновой; рис длиннозерновой; рис дикий; рис коричневый; рис басмати; рис 
вареный; ризотто; смеси рисовые; смеси рисовые с овощами, куриными экстрактами, 
мясными экстрактами, сыром, бобами, бобовыми, специями, ароматизаторами, травами, 
приправами; упакованные смеси блюд, состоящих преимущественно из риса; Киноа 
обработанная; пицца; пироги; приправы; соусы [приправы]; соусы для приготовления пищи; 
заготовки для приготовления соусов; соус карри; соусы для пасты; соусы для блюд из 
запеченной пасты; соус чили; соус соевый; соусы острые; соус кисло-сладкий; соусы 
острые; соусы пикантные; соусы к рису; соусовые порошки; смеси для приготовления 
соусов; ароматизаторы в виде концентрированных соусов; готовые пищевые продукты в 
виде соусов; маринады; заправки для салатов; чатни [приправа]; пасты [крахмалистые 
изделия]; релиш [приправа]; подливки мясные; загустители для пищевых продуктов; песто; 
горчица; уксус; соль; пряности; заправки; травы для кулинарных целей; чеснок 
обработанный для использования в качестве приправы; имбирь обработанный для 
использования в качестве приправы; имбирь измельченный; пасты для использования в 
качестве приправ; перец; приправы чили; паста чили для использования в качестве 
приправы; ароматизаторы; ароматизаторы для пищевых продуктов; экстракты для 
использования в качестве ароматизаторов [за исключением эфирных масел]; смеси специй; 
специи; экстракты специй;смеси специй для втирания в пищевые продукты; смеси на 
основе карри; блюда готовые на основе макарон; блюда на основе риса; блюда на основе 
лапши; лапша быстрого приготовления; Рис моментального приготовления; закуски легкие 
на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; закуски легкие, состоящие 
преимущественно из пасты; закуски легкие, состоящие преимущественно из риса; блюда, 
состоящие в основном из пасты; блюда, состоящие в основном из риса; блюда, состоящие 
в основном из обработанных зерен; блюда, состоящие в основном из зернопродуктов; 
блюда, состоящие в основном из киноа и обработанных зернопродуктов; блюда, состоящие 
в основном из лапши; замороженные блюда, состоящие в основном из пасты; 
замороженные блюда, состоящие в основном из риса; замороженные блюда, состоящие в 
основном из обработанных зерен; замороженные блюда, состоящие в основном из 
обработанных зернопродуктов; замороженные блюда, состоящие в основном из киноа и 
обработанных зернопродуктов; замороженные блюда, состоящие в основном из лапши; 
сухие и жидкие блюда, готовые к употреблению, в основном состоящие из риса; сухие и 
жидкие блюда, готовые к употреблению, в основном состоящие из пасты; сухие и жидкие 
блюда, готовые к употреблению, в основном состоящие из лапши; зерна обработанные, 
комбинированные в одной упаковке с приправами и ароматизаторами; зернопродукты 
обработанные, комбинированные в одной упаковке с приправами и ароматизаторами; киноа 
обработанное, комбинированное в одной упаковке с приправами и ароматизаторами; рис, 
комбинированный в одной упаковке с приправами и ароматизаторами; зерна обработанные, 
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комбинированные в одной упаковке со съедобными семенами, бобовыми, бобами или 
овощами; зернопродукты обработанные, комбинированные в одной упаковке со 
съедобными семенами, бобовыми, бобами или овощами; киноа и зернопродукты 
обработанные, комбинированные в одной упаковке со съедобными семенами, бобовыми, 
бобами или овощами; рис, комбинированный в одной упаковке со съедобными семенами, 
бобовыми, бобами или овощами; паста, комбинированная в одной упаковке со съедобными 
семенами, бобовыми, бобами или овощами; лапша, комбинированная в одной упаковке со 
съедобными семенами, бобовыми, бобами или овощами. 
Сlass 29 - Meat; fish (not live); poultry; game (not live); meat extracts; charcuterie; meat 
substitutes; frozen vegetables; preserved vegetables; vegetables, dried; vegetables, cooked; fruit, 
preserved; dried fruit; cooked fruits; processed fruits, fungi and vegetables (including nuts and 
pulses); processed vegetables;  processed legumes; lentils; processed chickpeas; processed 
beans; baked beans; beans in sauce; soya beans, preserved, for food;  tofu; tomato pur?e; 
vegetable puree; tomato juice for cooking; tinned tomatoes; vegetable juices for cooking; pickles; 
preparations for making soup; soups;stocks; preparations for making bouillon; bouillon; coconut 
milk; coconut oil; coconut fat; vegetable fats for food; dips; nuts, prepared; nut-based spreads; 
seeds, prepared; fruit-based snack food; snack foods based on legumes; snack foods based on 
nuts; snack foods based on vegetables; pre-cooked curry stew;  vegetarian chili; chili con carne; 
prepared dishes consisting principally of meat; prepared salads; prepared vegetable dishes; 
prepared meals consisting primarily of meat; prepared meals consisting primarily of meat 
substitutes; prepared meals consisting primarily of poultry; prepared meals consisting primarily of 
vegetables; prepared meals consisting primarily of fish; frozen meals consisting primarily of 
vegetables; frozen meals consisting primarily of meat; frozen meals consisting primarily of meat 
substitutes; frozen meals consisting primarily of fish; frozen meals consisting primarily of poultry; 
ready cooked meals consisting primarily of meat; ready cooked meals consisting primarily of meat 
substitutes; ready cooked meals consisting primarily of poultry; ready cooked meals consisting 
primarily of vegetables;  ready cooked meals consisting primarily of fish. 
Сlass 30 - Rice; tapioca; sago; pasta; noodles; dumplings; vermicelli; couscous [semolina]; 
preparations made from cereals; processed grains; processed cereals; whole grain rice; long grain 
rice; wild rice; brown rice; basmati rice; parboiled rice; risotto; rice mixes; rice mixes with 
vegetables, chicken extracts, meat extracts, cheese, beans, legumes, spices, flavorings, herbs, 
seasonings; packaged meal mixes consisting primarily of rice; processed quinoa; pizzas; pies; 
condiments; sauces; cooking sauces; preparations for making up into sauces; curry sauces; pasta 
sauces; pasta bake sauces; chili sauce; soy sauce; hot sauce; sweet and sour sauce; spicy 
sauces; savoury sauces; sauces for rice; sauce powders; mixes for preparing sauces; flavourings 
in the form of concentrated sauces; prepared foodstuffs in the form of sauces; marinades; salad 
dressings; chutneys; pastes (Farinaceous food -); relishes; gravy; thickeners for cooking 
foodstuffs; pesto [sauce]; mustard;  vinegar; salt; spices; seasonings; culinary herbs; processed 
garlic for use as seasoning; processed ginger for use as seasoning; minced ginger; seasoning 
pastes; pepper; chili seasoning;  chili paste for use as a seasoning; aromatic preparations for 
food; flavourings for foods; extracts used as flavouring [not essential oils]; spice mixes; spice 
preparations; spice extracts; spice rubs; curry mixes; pasta-based prepared meals; rice-based 
prepared meals; noodle-based prepared meals; instant noodles; instant rice; snack food (Cereal-
based -); snack food (Rice-based-); snack foods consisting principally of pasta; snack foods 
consisting principally of rice; meals consisting primarily of pasta; meals consisting primarily of rice; 
meals consisting primarily of processed grains; meals consisting primarily of processed cereals; 
meals consisting primarily of quinoa and processed cereals; meals consisting primarily of noodles; 
frozen meals consisting primarily of pasta; frozen meals consisting primarily of rice; frozen meals 
consisting primarily of processed grains; frozen meals consisting primarily of processed cereals; 
frozen meals consisting primarily of quinoa and processed cereals; frozen meals consisting 
primarily of noodles; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of rice; dry and liquid 
ready-to-serve meals, mainly consisting of pasta; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly 
consisting of noodles; processed grains combined in unitary packages with seasonings and 
flavourings;  processed cereals combined in unitary packages with seasonings and flavourings; 
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processed quinoa and cereals combined in unitary packages with seasonings and flavourings; rice 
combined in unitary packages with seasonings and flavourings;  processed grains combined in 
unitary packages with edible seeds, pulses, legumes, or vegetables; processed cereals combined 
in unitary packages with edible seeds, pulses, legumes, or vegetables; processed quinoa and 
cereals combined in unitary packages with edible seeds, pulses, legumes, or vegetables; rice 
combined in unitary packages with edible seeds, pulses, legumes, or vegetables; pasta combined 
in unitary packages with edible seeds, pulses, legumes, or vegetables; noodles combined in 
unitary packages with edible seeds, pulses, legumes, or vegetables. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО БА-

РОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕ-
ЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТА 

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 
 

ФАСЛИ А 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 

РАЗДЕЛ А 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
 
А 
 
(11) 1141 
(21) 2001407 
(22) 02.03.2020 
(51) А61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х.(TJ); Бокиев Ф.Б. (TJ); 
Хамидов И.Т. (TJ); Хамидов Ф.М. (TJ); 
Худойдодов О.М. (TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(54) ТАРЗИ МУСТАҲКАМ НАМУДАНИ ДЕВОРИ 
ПЕШИ ШИКАМ ҲАНГОМИ НОРАСОГИИ 
ҚАБАТИ МУШАКӢ-АПОНЕВРОТИКӢ 
(57) Тарзи мустаҳкам намудани девори пеши 
шикам ҳангоми норасогии қабати мушакӣ-
апоневротикӣ бо буриши девори пеши шикам 
ва бартарафкунии халтаи чурра, бо он фарқ 
мекунад, ки пас аз ҵудо намудани пешовези 
пустӣ-чарбуии девори пеши шикам то мавзеъи 
изофаи шамшершакли устухони туш ва 
кушодани халтаи чурра, канорҳои тағйироти 
фиброзӣ доштаи дарвозаи чурраро бурида 
мегиранд, андозаи норасогиро муайян намуда 
хати гузоштани дарзҳои пӯшонандаро аниқ 
менамоянд ва бо фаро гирифтани қабати 
апоневротикӣ дар атрофи дарвозаи чурра 
дарзҳои қайдшуда мегузоранд, ҳамин тариқ 
мавзеъҳои сустшудаи атрофи нофро бартараф 
намуда, нофро ба ҵойгаҳи нав интиқол дода 
медӯзанд.  
 

*** 
 
 

(11) 1141 
(21) 2001407 
(22) 02.03.2020 
(51) А61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х.(TJ); Бокиев Ф.Б. (TJ); 
Хамидов И.Т. (TJ); Хамидов Ф.М. (TJ); 
Худойдодов О.М. (TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(54) СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКОГО 
СЛОЯ 
(57) Способ укрепления передней брюшной 
стенки при несостоятельности мышечно-
апоневротического слоя, включающий разрез 
передней брюшной стенки и иссечение грыже-
вого мешка, отличающийся тем, что после вы-
деления кожно-жирового фартука передней 
брюшной стенки до области мечевидного от-
ростка и вскрытия грыжевого мешка, иссекают 
фиброзно-измененные края грыжевых ворот, 
определяют размер дефекта и обозначают ли-
нию наложения погружных швов, с охватом 
апоневроза вокруг грыжевых ворот наклады-
вают погружные швы и таким образом, ликви-
дируют слабые зоны вокруг пупка, пупок пере-
мещают в новое сформированное ложе и за-
шивают. 
 

 
(11) 1142 
(21) 2001408 
(22) 02.03.2020 
(51) А61В 17/00 
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(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Джоно-           
нов Дж.Д. (TJ); Карим-заде Г.Дж. (TJ); 
Шодизода Х.Н. (TJ); Маҳмадқулова Н.А. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ)  
(54) ТАРЗИ БАРҚАРОР НАМУДАНИ ГАРДИШИ 
ХУНИ ВАРИДИИ АНГУШТИ КАЛОНИ 
АМПУТАТСИЯШУДАИ ДАСТ 
(57) Тарзи барқарор намудани гардиши хуни 
варидии ангушти калони ампутатсияшудаи 
даст бо роҳи ташкили трансплантати 
аутоваридӣ, бо он фарқ мекунад, ки ба сифати 
трансплантати аутоваридӣ раги варидии сатҳи 
пушти ангушти дуюми сиҳатро истифода 
мебаранд, ки онро ба мавзеи дисталии интиҳои 
раги варидии ангушти калон мебаранд ва ба 
шакли «интиҳо ба интиҳо» анастомоз 
мегузоранд. 
 

*** 
 
(11) 1142 
(21) 2001408 
(22) 02.03.2020 
(51) А61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Джоно-           
нов Дж.Д. (TJ); Карим-заде Г.Дж. (TJ); 
Шодизода Х.Н. (TJ); Махмадкулова Н.А. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ)  
(54) СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЕНОЗНО-
ГО ОТТОКА АМПУТИРОВАННОГО БОЛЬШОГО 
ПАЛЬЦА КИСТИ  
(57) Способ восстановления венозного оттока 
ампутированного большого пальца кисти, пу-
тем формирования аутовенозного трансплан-
тата отличающийся тем, что в качестве аутове-
нозного трансплантата используют пальцевую 
тыльную вену неповрежденного указательного 
пальца, которую перемещают в позицию ди-
стального конца вены большого пальца и фор-
мируют анастомоз по типу «конец в конец». 
 

 
(11) 1143 
(21) 2001477 
(22) 09.11.2020 
(51) A61B 1/00; A61B 8/00; A61B 5/02; A61B 
5/107 
(71) Гулзода М.Қ. (TJ); Абдуллозода С.М. (TJ); 
Гулбекова З.А. (TJ); Эгамназаров Х.Н. (TJ); 
Рузибойзода К.Р. (TJ); Махмудзода Х.Р. (TJ); 
Зарипов Н. А.(TJ) 
(72) Гулзода М.Қ. (TJ); Абдуллозода С.М. (TJ); 
Эгамназаров Х.Н. (TJ); Гулбекова З.А. (TJ); 

Рузибойзода К.Р. (TJ); Махмудзода Х.Р. (TJ); 
Зарипов Н.А. (TJ)  
(73) Гулзода М.Қ. (TJ); Абдуллозода С.М. (TJ); 
Гулбекова З.А. (TJ); Эгамназаров Х.Н. (TJ); 
Рузибойзода К.Р. (TJ); Махмудзода Х.Р. (TJ); 
Зарипов Н.А. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАШХИСИ СИНДРОМИ МЕТА-
БОЛИТИКӢ  
(57) Тарзи ташхиси синдроми метаболитикӣ, ки 
чен кардани доираи миѐн, муайян намудани: 
фишори шараѐнӣ, миқдори триглетсеридҳо, 
холестерин липопротеидҳо, миқдори глюкоза 
дар зардоби хунро дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки иловатан муайян менамоянд: сину 
сол, индекси вазни бадан, намуди фарбеҳӣ, 
миҵоз, анамнези оилавӣ, сарбории ҵисмонӣ 
дар давоми ҳафта, нишонаҳои либидо, таъсири 
омилҳои хатарӣ барои вуҵуд овардани 
синдроми метаболитикӣ, индекси вазни бадан, 
миқдори холестерин, липопротеидҳои зичиа-
шон баланд, гемоглобин, намуди фарбеҳӣ, 
нишондодҳои ултрасадои дил, норасогии дил, 
нишондиҳандаҳои партофтан, холестерини 
умумӣ, миқдори гемоглобини гликатсияшуда, 
консентратсияи ферментҳои ҵигар (АЛТ ва 
АСТ), билирубини умумӣ ва фосфатазаи 
ишқорӣ, сатҳи фиброз, нишонаҳои стеатоз, 
суръати филтратсияи лундачагӣ, миқдори 
креатинин, миқдори пешоб дар хун, ба вуҵуд 
омадани шаҳвонӣ, суръати тагшинии эритро-
ситҳо, консентратсияи гормони тиреотропӣ, 
консентратсияи амилазаҳо, миқдори инсулин, 
миқдори лептин, омилҳои таваккалӣ дар 
ташаккули синдроми метаболитикӣ, миқдори 
кислотаи пешоб тағйирѐбии дараҵаи вазнинии 
ҳар як компонентро бо холҳо муайян карда 
мешавад: ҳангоми ҵой надоштани тағйирот – 0 
хол дода мешавад, ба дараҵаи сабук 1 хол 
дода мешавад, тағйироти дараҵаи миѐна – 2 
хол, дараҵаи вазнин – 3 хол ва тағйирѐбии 
дараҵаи бениҳоят вазнин - 4 хол дода 
мешавад; бо воситаи формулаи: 

 
ки дар он : ∑- ҵамъи ҳамаи холҳо; Ф/Х – холи 
нишондодҳои фишори шараѐнӣ; ЛПЗП – холи 
липопротедҳои зичиашон паст; ИВБ – холи ин-
декси вазни бадан дараҵанокии вазнинии син-
дроми метаболитикӣ дар холҳои умумии овар-
дашуда ташхис гузошта мешавад: I дараҵа – то 
472 хол, II дараҵа – аз 473 то 945 холҳо, III да-
раҵа - аз 946 то 1417 холҳо, IV дараҵа – аз 
1418 ва холҳои аз ин зиѐдтар.  

*** 
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(11) 1143 
(21) 2001477 
(22) 09.11.2020 
(51) A61B 1/00; A61B 8/00; A61B 5/02; A61B 
5/107 
(71) Гулзода М.Ќ. (TJ); Абдуллозода С.М. (TJ); 
Гулбекова З.А. (TJ); Эгамназаров Х.Н. (TJ); 
Рузибойзода К.Р. (TJ); Махмудзода Х.Р. (TJ); 
Зарипов Н. А.(TJ) 
(72) Гулзода М.К. (TJ); Абдуллозода С.М. (TJ); 
Эгамназаров Х.Н. (TJ); Гулбекова З.А. (TJ); 
Рузибойзода К.Р. (TJ); Махмудзода Х.Р. (TJ); 
Зарипов Н.А. (TJ) 
(73) Гулзода М.Ќ. (TJ); Абдуллозода С.М. (TJ); 
Гулбекова З.А. (TJ); Эгамназаров Х.Н. (TJ); 
Рузибойзода К.Р. (TJ); Махмудзода Х.Р. (TJ); 
Зарипов Н.А. (TJ) 
(54) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕС-
КОГО СИНДРОМА 
(57) Способ диагностики метаболического 
синдрома, включающий измерение окружности 
талии (OT), определение: артериального 
давления (АД), уровня триглицеридов (ТГ), 
уровень холестерина липопротеидов высокой 
плотности (ХС ЛПВП), холестерин липопро-
теидов низкой плотности (ХС ЛПНП), уровень 
глюкозы в плазме крови, отличающийся тем, 
что дополнительно определяют: возраст, 
индекс массы тела (ИМТ), тип ожирения, 
темперамент, семейный анамнез, физическую 
нагрузку в течение недели, показатели УЗИ 
сердца (ЭХО), фракции выброса, общий 
холестерин, уровень гликированного 
гемоглабина, уровень анинаминотрансферазы 
(АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
общий билирубин, щелочную фосфатазу (ЩФ), 
стадию фиброза, степень стеатоза, скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ), уровень 
креатинина, уровень мочи в крови, проявление 
сексуальности (либидо), скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ), концентрацию тиреотроп-
ного гормона (ТТГ), концентрацию амилазы, 
уровень гармона инсулин, уровень лептина, 
концентрацию тиреотропного гормона (ТТГ), 
концентрацию амилазы, уровень гармона 
инсулин, уровень лептина, воздействие 
факторов риска на формирование метаболи-
ческого синдрома, уровень мочевой кислоты, 
определяют степень выраженности каждого 
компонента в баллах: при отсутствии 
отклонений присваивают- 0 балл, легкой 
степени присваивают - 1 балл, средней 
степени выраженности – 2 балла, тяжелой 
степени выраженности – 3 балла и крайне 

тяжелой степени выраженности – 4 балла; 
посредством фомулы  

 
где: ∑- сумма всех баллов; АД – балл показа-
теля артериального давления; ЛПНП – балл 
липопротеидов низкой плотности; ИМТ – балл 
индекса массы тела диагностируют степень 
тяжести метаболического синдрома при сле-
дующих общих баллов: I степень – до 472 бал-
лов, II степень – от 473 до 945 баллов, III- от 
946 до 1417 баллов, IV – от 1418 и выше бал-
лов. 
 

 
(11) 1148 
(21) 2001436 
(22) 05.05.2020 
(51) А61К36/66  
(71) Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҵикистон ба 
номи Абуалӣ ибни Сино, Озмоишгоҳи марказии 
илмию таҳқиқотӣ (TJ); Муассисаи давлатии 
«Пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология» (TJ); 
Самандаров Н.Ю. (TJ) 
(72) Самандаров Н.Ю. (TJ); Алимов И.З. (TJ); 
Ғаниев Х.А. (TJ); Давлатова Г.Ҳ. (TJ); Обидов 
Ҵ.М. (TJ); Раҵабов С.И. (TJ); Ҵалилов Ғ.Қ. (TJ); 
Самандаров А.Ю. (TJ) 
(73) Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҵикистон ба 
номи Абуалӣ ибни Сино, Озмоишгоҳи марказии 
илмию таҳқиқотӣ (TJ); Муассисаи давлатии 
«Пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология» (TJ); 
Самандаров Н.Ю. (TJ) 
(54) МАВОДИ ДОРУГИИ «САРАЗМ» ДОРОИ 
ТАЪСИРИ ЗАҲРАРАВОНӢ, АНТИОКСИДАНТӢ 
ВА ГЕПАТОПРОТЕКТОРӢ  
(57) Маводи доругии дорои таъсири 
заҳраровонӣ, антиоксидантӣ ва гепатопротек-
торӣ аз зилоли муқаррарӣ ва моеъи обию 
спиртӣ иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки ба 
таври илова ришаки ҵуворимакка, пижмаи 
муқаррарӣ, тугмагули қумӣ, кокутии майдагулро 
дар таносуби зерини ингредиентҳо дорад, вазн 
бо %: 

ришаки ҵуворимакка        -    2,0-2,5; 
пижмаи муқаррарӣ           -    0,5-1,5 
тугмагули қумӣ                 -    0,4-0,8 
кокутии майдагул              -   0,5-1,5 
зилоли муқаррарӣ              -  1,2-2,4 
моеъи обию спиртӣ            -    боқимонда. 

 
*** 
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(11) 1148 
(21) 2001436 
(22) 05.05.2020 
(51) А61К36/66  
(71) Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибн Сино, 
Центральная научно-исследовательская лабо-
ратория (TJ); Государственное учреждение 
“Институт гастроэнтерология” (TJ); Саман-
даров Н.Ю. (TJ). 
(72) Самандаров Н.Ю. (TJ); Алимов И.З. (TJ); 
Ганиев Х.А. (TJ); Давлатова Г.Х. (TJ); Обидов 
Дж.М. (TJ); Раджабов С.И. (TJ); Джалилов Г.К. 
(TJ); Самандаров А.Ю. (TJ). 
(73) Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибн Сино, 
Центральная научно-исследовательская лабо-
ратория (TJ); Государственное учреждение 
“Институт гастроэнтерология” (TJ); Саман-
даров Н.Ю. (TJ). 
(54) ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО «САРАЗМ», 
ОБЛАДАЮЩЕЕ ЖЕЛЧЕГОННЫМ, АНТИ-
ОКСИДАНТНЫМ  И ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМ 
ДЕСТВИЕМ 
(57) Лекарственное средство, обладающее 
желчегонным, антиоксидантным и гепатопро-
текторным действием, содержащее барбарис 
обыкновенный и водно-спиртовая жидкость, 
отличающееся тем, что дополнительно содер-
жит кукурузное рыльце, пижма обыкновенная, 
бессмертник песчаный, душица мелкоцветко-
вая при следующем соотношении ингредиен-
тов, мас. в %:  

кукурузное рыльце  - 2,0-2,5; 
пижма  обыкновения - 0,5-1,5 
бессмертник  песчаный - 0,4-0,8 
душица  мелкоцветковая - 0,5-1,5 
барбарис обыкновенный - 1,2-2,4 
водно-спиртовая жидкость - остальное. 

 

 
(11) 1151 
(21) 2001406 
(22) 02.03.2020 
(51) A61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде 
Г.Дж. (TJ); Ҳасанов М.А.(TJ); Маҳмадқулова 
Н.А. (TJ); Саидов М.С. (TJ); Сатторов Ҳ.И. (TJ) 
(54) ТАРЗИ НЕВРОТИЗАТСИЯИ ПАНҴАИ ДАСТ 
ҲАНГОМИ ОСЕБҲОИ КӮҲНАШУДАИ ТОРҲОИ 
АСАБ 
(57) Тарзи невротизатсияи панҵаи даст 
ҳангоми осебҳои кӯҳнашудаи торҳои асаб, ки 
мобилизатсияи тори асаби медиан ва асаби 

улнарро бо муайян намудани нуқсони аввалии 
торҳои асаб ва иҵрои пластикаи аутонервӣ дар 
бар мегирад, бо он фарқ мекунад, ки пластикаи 
аутонервии тори асаби медианро бо 
истифодабарӣ аз ҳиссаи ҳаракаткунандаи 
асаби улнар амалӣ намуда, охири проксималии 
шохаи ҳассоси сатҳии асаби улнарро ба 
минтақаи қисми миѐнаи трансплантати 
аутонервӣ интиқол дода анастомози «интиҳо 
ба паҳлӯ» мегузоранд.  
 

*** 
 
(11) 1151 
(21) 2001406 
(22) 02.03.2020 
(51) A61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде 
Г.Дж. (TJ); Хасанов М.А. (TJ); Махмадкулова 
Н.А. (TJ); Саидов М.С. (TJ); Сатторов Х.И. (TJ) 
(54) СПОСОБ НЕВРОТИЗАЦИИ КИСТИ ПРИ 
ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НЕРВНЫХ 
СТВОЛОВ 
(57) Способ невротизации кисти при застаре-
лых повреждениях нервных стволов, включа-
ющий мобилизацию срединного и локтевого 
нерва, определение исходного дефекта нерв-
ных стволов с дальнейшим выполнением ауто-
нервной пластики, отличающийся тем, что 
аутонервную пластику срединного нерва вы-
полняют за счет двигательной порции локтево-
го нерва, а проксимальный конец поверхност-
ной чувствительной веточки локтевого нерва 
перемещают в область средней части ауто-
нервного трансплантата и накладывают ана-
стомоз «конец в бок». 
 

 
(11) 1152 
(21) 2001442 
(22) 05.06.2020 
(51) A61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-         
заде Г.Дж. (TJ); Махмадкулова Н.А. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Хайдаров М.М. (TJ); 
Мамадаминова Х.Х. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ХЕРНИОПЛАСТИКА ҲАНГОМИ 
ЧУРРАҲОИ ЛАТЕРАЛИИ ШИКАМ  
(57) Тарзи херниопластика ҳангоми чурраҳои 
латералии шикам, ки бартарафкунии халтаи 
чурра ва пластикаи дефекти дарвозаи чурраро 
бо бофтаҳои мавзеъӣ дар бар мегирад, бо он 
фарқ мекунад, ки пластикаи дарвозаи чурраро 
бо роҳи ба вуҵуд овардани дупликатура аз 
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бофтаҳои мушакӣ-апоневротикии мавзеъӣ ва 
қабатҳои ғафсшудаи халтаи чурра иҵро 
намуда, қабати поѐнии бофтаҳои мавзеъиро ба 
хати спигелӣ ва канори боли руиустухонии 
устухони тиҳигоҳ медӯзанд, қабати болоиро ба 
канори мушаки каҵи берунӣ, қисман ба мушаки 
каҵи дохилӣ ва ќабати болои устухонии каҵии 
қабурғаҳо медӯзанд, тӯри полипропилении 
андозааш мувофиқро ба қабати болои 
устухонии каҵии қабурғаҳо, қабати болои 
устухонии тиҳигоҳ аз поѐн ва ташкилаҳои 
мушакӣ-апоневротикӣ бо технологияи onlay 
медӯзанд. 
 

*** 
 
(11) 1152 
(21) 2001442 
(22) 05.06.2020 
(51) A61В 17/00 
(71)(72)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-          
заде Г.Дж. (TJ); Махмадкулова Н.А. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Хайдаров М.М. (TJ); 
Мамадаминова Х.Х. (TJ)  
(54) СПОСОБ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ЛАТЕ-
РАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ ЖИВОТА  
(57) Способ герниопластики при латеральных 
грыжах живота, включающий ликвидацию гры-
жевого мешка с пластикой дефекта грыжевых 
ворот местными тканями, отличающийся тем, 
что пластику грыжевых ворот проводят по-
средством создания дубликатуры из мобили-
зованных мышечно–апоневротических мест-
ных тканей и утолщенных стенок грыжевого 
мешка, нижний слой местных тканей подшива-
ют к спигелиевой линии и краю надкостнице 
крыла подвздошной кости, а верхний слой 
фиксируют к краю апоневроза наружной косой 
мышцы, частично к внутренней косой мышце и 
надкостнице реберной дуги, полипропилено-
вую сетку адекватных размеров фиксируют к 
надкостнице реберной дуги, надкостнице под-
вздошной кости снизу и мышечно-
апоневротическим структурам по технологии 
onlay. 
 

 
(11) 1153 
(21) 2001491 
(22) 09.12.2020 
(51) A 61 B 5/00 
(71) Саидов Абдураҳмон Саидович (TJ); 
Салимов Ҵамшед Сайдаҳмадович (TJ) 

(72) Саидов А.С. (TJ); Салимов Ҵ.С. (TJ); 
Саидов Б.А. (TJ); Амиров Ш.Р. (TJ);      
Муродова Ш.М. (TJ); Ҳамроев Б.М. (TJ); 
Гулзода Г.А. (TJ); Гулов Ф.М. (TJ) 
(73) Саидов Абдураҳмон Саидович (TJ); 
Салимов Ҵамшед Сайдаҳмадович (TJ) 
(54) ДАСТГОҲ БАРОИ ЧЕНКУНИИ ТОНУСИ 
ҲАЛҚАМУШАКИ МАҚЪАД 
(57) Дастгоҳ барои ченкунии тонуси ҳалқа-
мушаки мақъад бо он фарқ мекунад, ки аз 
пайкони дар шакли найчаи аз металли 
зангногири дарозии  13 см, қутри 1,2 см дошта 
иборат мебошад, ки дар нӯги дисталии он 
буриш дар шакли чангаки нӯгаш ҳамвор бо 
дарозии 4 см ва чуқурии 1,1 см иҵро шудааст, 
дар нӯги проксималии он барҵастагӣ бо 
дарозии 1 см ва қутри 0,5 мавҵуд аст, ки ба он 
найчаи резинии ба тонометр васлгардида 
мустаҳкам шудааст, дар тарафи берунии 
найчаи пайкон дар масофаи 1,5 см аз нӯги 
проксималии бурриши он новачаи даврашакл 
бо чуқурии 2 мм иҵро шудааст. 
 

*** 
(11) 1153 
(21) 2001491 
(22) 09.12.2020 
(51) A 61 B 5/00 
(71) Саидов Абдурахмон Саидович (TJ); 
Салимов Джамшед Сайдахмадович (TJ)  
(72) Саидов А.С. (TJ); Салимов Дж.С. (TJ); 
Саидов Б.А. (TJ); Амиров Ш.Р. (TJ);     
Муродова Ш.М. (TJ); Хамроев Б.М. (TJ); 
Гулзода Г.А. (TJ); Гулов Ф.М. (TJ) 
(73) Саидов Абдурахмон Саидович (TJ); 
Салимов Джамшед Сайдахмадович (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОНУ-
СА АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА 
(57) Устройство для измерения тонуса 
анального сфинктера, отличающееся тем, 
что содержит наконечник в виде трубки из 
нержавеющего металла длиной 13 см, диамет-
ром 1,2 см, на дистальном конце которого вы-
полнена вырезка в виде сглаженного на конце 
крючка длиной 4 см и глубиной 1,1 см, на прок-
симальном его конце имеется выступ длиной 1 
см и диаметром 0,5 см, к которой крепится ре-
зиновая трубка соединенная с тонометром, на 
внешней стороне трубки наконечника на рас-
стояние 1,5 см от проксимального конца вырез-
ки наконечника выполнен круговой желоб глу-
биной 2 мм. 
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ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 

 
(11) 1145 
(21) 2001479 
(22) 13.11.2020 
(51) С01В33/32  
(71) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ) 
(72) Мирзоев Д.Х. (TJ); Мисратов Ҵ.А. (TJ); 
Қаюмов А.М. (TJ); Давлатов Д.О. (TJ); 
Ғафорзода С.М. (TJ); Ҵамолов Н.М. (TJ); 
Назаров Қ.М. (TJ); Азизов О.А. (TJ); Мирсаидов 
У.М. (TJ) 
(73) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ШИШАИ МОЕЪ 
АЗ ҴИНСҲОИ АЛЮМОСИЛИКАТӢ  
(57) 1. Тарзи ҳосил намудани шишаи моеъ, ки 
омехта намудани маводи силитсийдори 
ҳангоми таҵзияи кислотагии маъдани табиӣ 
ҳосилшуда ва пайвастагиҳои ишқориро дар бар 
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки ашѐи 
алюмосиликатиро  то андозаи 0,1 мм майда  
карда, дар ҳарорати 700-900 

о
С ба муддати 60 

дақиқа мегудозанд, гудохтаи ҳосилшударо  бо 
кислотаи HCl ва ѐ H2SO4 дар ҳарорати 20-
100

о
С муддати 60 дақиқа коркард намуда, 

сипас лойобаро полоиш медиҳанд ва 

боқимондаи тагшоншударо дар ҳарорати 150-
200 

о
С хушконида, бо карбонати натрий омехта 

менамоянд, дар тафдон онро ҵой намуда, дар 
ҳарорати 1000-1300 

о
С  мегудозанд  ва 

“кулухпораи шишагӣ”-ро ҳосил менамоянд, ки 
таркибаш аз  SiO2 - 73-76%, Na2O -20-23 % ѐ, ки  
К2O – 22-23 %, иборат мебошад, баъд  
“кулухпораи шишагӣ”-ро дар автоклав  бо 
иштироки буғи об  дар ҳарорати 200

 о
С  ҳал 

намуда, шишаи моеъро ҳосил менамоянд. 
2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 

мекунад, ки ба сифати ашѐи хоми 
алюмосиликатӣ гилхокҳои каолиниро истифода 
мебаранд. 

3. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки ба сифати ашѐи хоми 
алюмосиликатӣ минерали аргиллитро 
истифода мебаранд. 

 
*** 

 
(11) 1145 
(21) 2001479 
(22) 13.11.2020 
(51) С01В33/32  
(71) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ).  
(72) Мирзоев Д.Х. (TJ); Мисратов Дж.А. (TJ); 
Каюмов А.М. (TJ); Давлатов Д.О. (TJ); 
Гафорзода С.М. (TJ); Джамолов Н.М. (TJ); 
Назаров К.М. (TJ); Азизов О.А. (TJ); Мирсаидов 
У.М. (TJ). 
(73) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА 
ИЗ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ РУД 
(57) 1. Способ получения жидкого стекла, 
включающий смешивание кремнезѐмсодер-
жащего вещества, полученного при кислот-
ном разложении природного минерального 
сырья, и щелочных соединений, отличаю-
щийся тем, что алюмосиликатное сырьѐ  из-
мельчают до размера частиц 0,1 мм и проводят 
обжиг при температуре от 700 до 900ºС в тече-
ние 60 минут, полученную шихту  для удаления 
соединений алюминий и железа подвергают 
кислотному  разложению в минеральных кис-
лотах - HCl или  H2SO4 при температуре 20-
100ºС в течение 60 минут, затем пульпу филь-
труют и оставшийся осадок сушат при темпе-
ратуре 150-200ºС, кремнезѐмный осадок по-
сле сушки смешивают с карбонатом натрия, 
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помещают в печь и спекают при температуре 
1000-1300ºС и получают «стеклянную глыбу» 
состава: SiO2 - 73-76%, Na2O - 20-23 % или К2O 
– 22-23%, затем «стеклянную глыбу» раство-
ряют в автоклаве в присутствии водяного пара 
при температуре 200ºС и получают жидкое 
стекло. 

2. Способ по пункту 1, отличающийся 
тем, что в качестве алюмосиликатного сырья  
используют каолиновые глины. 

3. Способ по пункту 1, отличающийся 
тем, что в качестве алюмосиликатного  сырья 
используют минерал аргиллита.  
 

 
Фиг. 

 

 
(11) 1146 
(21) 2001492 
(22) 21.12.2020 
(51) С 10 М 123/02; С10 М 5/12; С10 М 5/16  
(71) Парки технологии Донишгоҳи техникии 
Тоҵикистон ба номи академик М.С. Осимӣ (TJ) 
(72) Юнусов М.Ю. (TJ); Наҵмуддинов Ф.Н. (TJ); 
Бердиев А.Л. (TJ); Мажитов Б.Ж. (TJ); Бодурбе-
ков Ф.С. (TJ); Ҳусейнов Ҳ.Б. (TJ); Ғафурзода 
Ҵ.С. (TJ) 
(73) Парки технологии Донишгоҳи техникии 
Тоҵикистон ба номи академик М.С. Осимӣ (TJ) 
(54) ХАМИРАРАВҒАНИ ПЛАСТИКИИ 
КОМПЛЕКСИИ АЛЮМИНӢ  
(57) Хамираравғани пластикӣ аз равғани 
нафтӣ, собуни алюминии комплексӣ, оби 
муқаттаршуда  ва кислотаи бензоӣ иборат 

буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври илова 
кислотаҳои равғании муқаттаршудаи равғани 
пахтаро дар таносуби зерини компонентҳо 
дорад, вазн, %: 

равғани нафтӣ (И-20А)  - 61 
кислотаҳои равғанини  
муқаттаршудаи  
равғани пахта   - 13,4 
изопропилати алюминий  
Al(OC3H7)3   - 9,4 
оби муқаттаршуда  - 3,6 
кислотаи бензойӣ (НВZ)  - 12,6 
 

*** 
(11) 1146 
(21) 2001492 
(22) 21.12.2020 
(51) С 10 М 123/02; С10 М 5/12; С10 М 5/16  
(71) Технологический парк Таджикского 
технического университета имени академика 
М.С. Осими (TJ).  
(72) Юнусов М.Ю. (TJ); Нажмуддинов Ф.Н. (TJ); 
Бердиев А.Л. (TJ); Мажитов Б.Ж. (TJ); 
Бодурбеков Ф.С. (TJ); Хусейнов Х.Б. (TJ); 
Гафурзода Дж.С. (TJ). 
(73) Технологический парк Таджикского 
технического университета имени академика 
М.С. Осими (TJ). 
(54) КОМПЛЕКСНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛА-
СТИЧНАЯ СМАЗКА 
(57) Пластичная смазка, содержащая нефтяное 
масло, комплексное алюминиевое мыло, ди-
стиллированную воду, изопропилат алюминия 
и бензойную кислоту, отличающаяся тем, что 
она дополнительно содержит дистиллирован-
ные жирные кислоты хлопкового масла, при 
следующем содержании компонентов, мас. %: 

нефтяное масло (И-20А) - 61 
дистиллированные жирные  
кислоты хлопкового масла - 13,4 
изопропилат алюминия  
Al(OC3H7)3   - 9,4 
вода дистиллированная  - 3,6 
бензойная кислота (НВZ) - 12,6 

 

 
(11) 1147 
(21) 2001493 
(22) 21.12.2020 
(51) C10М123/02; С10М5/12; С10М5/16  
(71) Парки технологии Донишгоҳи техникии 
Тоҵикистон ба номи академик М.С. Осимӣ (TJ) 
(72) Юнусов М.Ю. (TJ); Абдулло Мамадамон 
(TJ); Наҵмуддинов Ф.Н.(TJ); Мажитов Б.Ж. (TJ); 
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Холов Д.Т. (TJ); Ҳусейнов Ҳ.Б. (TJ); Ғафурзода 
Ҵ.С. (TJ); Тошев Ҵ.Ш. (TJ). 
(73) Парки технологии Донишгоҳи техникии 
Тоҵикистон ба номи академик М.С. Осимӣ (TJ) 
(54) ХАМИРАРАВҒАНИ ПЛАСТИКИИ 
ГИДРАТКАРДАШУДАИ КАЛТСИЙДОР  
(57) Хамираравғани пластикӣ аз равғани нафтӣ 
ва ғализкунанда дар асоси собуни 
гидраткардашудаи калтсийдор, ки устувор-
кунандаи сохтори он об мебошад, иборат буда, 
бо он фарқ мекунад, ки  ба таври илова 
кислотаҳои равғанини муқаттарнашудаи 
равғани пахтаро дар таносуби зерини 
компонентҳо дорад, вазн, %: 
равғани нафтӣ (И-20А)  -68,2-69,5 
кислотаҳои равғанини  
муқаттарнашудаи  
равғани пахта    -18,0 
гидроксиди калтсий (Са(ОН)2)  -12,0-13,0 
оби муқаттар    -0,5-0,8  

 
*** 

(11) 1147 
(21) 2001493 
(22) 21.12.2020 
(51) C10М123/02; С10М5/12; С10М5/16  
(71) Технологический парк Таджикского 
технического университета имени академика 
М.С. Осими (TJ) 
(72) Юнусов М.Ю. (TJ); Абдулло Мамадамон 
(TJ); Нажмуддинов  Ф.Н. (TJ); Мажитов Б.Ж. 
(TJ); Холов Д.Т. (TJ); Хусейнов Х.Б. (TJ); 
Гафурзода Дж.С. (TJ); Тошев Дж.Ш. (TJ) 
(73) Технологический парк Таджикского 
технического университета имени академика 
М.С. Осими (TJ). 
(54) ГИДРАТИРОВАННАЯ КАЛЬЦИЕВАЯ ПЛА-
СТИЧНАЯ СМАЗКА 
(57) Пластичная смазка, содержащая нефтя-
ное масло и загуститель на основе гидратиро-
ванного кальциевого мыла, стабилизатором 
структуры которой является вода, отличающа-
яся тем, что она дополнительно содержит 
недистиллированные жирные кислоты хлопко-
вого масла, при следующем соотношении ком-
понентов, мас. %: 
нефтяное масло (И-20А)  -68,2-69,5 
недистилированные жирные  
кислоты  
хлопкового масла   -18,0 
гидроксид кальция Са(ОН)2  -12,0-13,0 
дистиллированная вода  -0,5-0,8 
 

 

ФАСЛИ D 
МАҲСУЛОТИ БОФТА; КОҒАЗ 

 
РАЗДЕЛ D 

ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА 
 

SECTION D 
TEXTILES; PAPER 

 
(11) 1150 
(21) 2001457 
(22) 13.08.2020 
(51) D06B 9/02, D06P 1/00, D06P 1/34 
(71)(73) Яминзода З.А.(TJ); Икроми М.Б.(TJ); 
Олимбойзода П.А.(TJ); Бобиев О.Ғ.(TJ) 
(72) Яминзода З.А.(TJ); Икроми М.Б.(TJ); 
Олимбойзода П.А.(TJ); Бобиев О.Ғ.(TJ) 
(54) ТАРЗИ РАНГКУНОНИИ НАХҲОИ ТАБИИ 
НАССОҴӢ БО РАНГКУНАНДАҲОИ ТАБИӢ 
(57) 1. Тарзи рангкунонии нахҳои табиии 
нассоҵӣ бо рангкунандаҳои растанигӣ, бо роҳи 
пешакӣ тар намудан дар об, фишурдан, 
коркард бо маҳлули рангкунанда, шустан ва 
хушк намудан, бо он фарқ мекунад, ки ба 
сифати рангкунандаи табиӣ экстракти обии 
чойкаҳакро дар таносуби 5:100 (растанӣ:об) 
истифода мебаранд, ки нигоҳдорандаҳоро ба 
маҳлули пешакӣ хунуккардашуда илова 
менамоянд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки барои ба даст овардани ранги 
гулобӣ-норинҵӣ нигоҳдорандаҳои КОН ва NaCl-
ро дар таносуби зерин истифода мебаранд: 

КОН:экстракт - 1:10 
NaCl:экстракт - 1:10 
3. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 

мекунад, ки барои ба даст овардани ранги 
зарди камранг нигоҳдорандаи Na2SO4-ро дар 
таносуби 1:10 (Na2SO4:экстракт) истифода 
мебаранд. 

4. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки ҳангоми рангкунонӣ бе илова 
намудани нигоҳдоранда ранги зардро ба даст 
меоранд. 

5. Тарзи рангкунонии нахҳои табиии 
нассоҵӣ бо рангкунандаҳои растанигӣ, бо роҳи 
пешакӣ тар намудан дар об, фишурдан, 
коркард бо маҳлули рангкунанда, шустан ва 
хушк намудан, бо он фарқ мекунад, ки ба 
сифати рангкунандаи табиӣ экстракти обии 
ҳазориспанди оддиро дар таносуби 2:50 
(растанӣ:об) истифода мебаранд, ки нигоҳ-
дорандаҳоро ба маҳлули пешакӣ хунук-
кардашуда илова менамоянд. 
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6. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки барои ба даст овардани ранги 
зарди равшан нигоҳдорандаҳои КОН ва NaCl-
ро дар таносуби зерин истифода мебаранд: 

КОН:экстракт - 1:10 
NaCl:экстракт - 1:10 
7. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 

мекунад, ки барои ба даст овардани ранги 
арғувонии зардгун нигоҳдорандаи Na2SO4-ро 
дар таносуби 1:10 (Na2SO4:экстракт) истифода 
мебаранд. 

8. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки ҳангоми рангкунонӣ бе илова 
намудани нигоҳдоранда ранги хокистарии 
зардгунро ба даст меоранд. 
 

*** 
 
(11) 1150 
(21) 2001457 
(22) 13.08.2020 
(51) D06B 9/02, D06P 1/00, D06P 1/34 
(71)(73) Яминзода З.А.(TJ); Икроми М.Б.(TJ); 
Олимбойзода П.А.(TJ); Бобиев О.Г.(TJ) 
(72) Яминзода З.А.(TJ); Икроми М.Б.(TJ); 
Олимбойзода П.А.(TJ); Бобиев О.Г.(TJ) 
(54) СПОСОБ КРАШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ТЕК-
СТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
КРАСИТЕЛЯМИ 
(57) 1.Способ крашения природных текстиль-
ных волокон растительными красителями, пу-
тем их предварительного замачивания в воде, 
отжима, обработки красильным раствором, 
промывки и сушки,  отличающийся тем, что  в 
качестве растительного красителя используют 
водный экстракт зверобоя при соотношении 
5:100 (растительное сырье:вода), в который, 
предварительно охлади в, добавляют закрепи-
тели.  

2. Способ по пункту 1 отличающийся тем, 
что  для получения розово-оранжевого цвета 
используют закрепители КОН и NaCl, при соот-
ношении:  

KOH:экстракт – 1:10 
NaCl:экстракт – 1:10 
3. Способ по пункту 1 отличающийся тем, 

что для получения нейтрально-бежевого цвета 
используют закрепитель Na2SO4  при соотно-
шении 1:10 (Na2SO4:экстракт). 

4. Способ по пункту 1 отличающийся тем, 
что  при окрашивании без добавления закрепи-
теля получают бежевый цвет. 

5. Способ крашения природных тек-
стильных волокон растительными красителя-
ми, путем его (их) предварительного замачи-

вания в воде, отжима, обработки красильным 
раствором, промывки и сушки,  отличающийся 
тем, что в качестве растительного красителя 
используют водный экстракт гармалы обыкно-
венной  при соотношении 2:50 (растительное 
сырье:вода), в который, предварительно охла-
див, добавляют закрепители. 

6. Способ по пункту 5 отличающийся тем, 
что  для получения светло-бежевого цвета ис-
пользуют закрепители КОН и NaCl, при соот-
ношении:  

KOH:экстракт – 1:10 
NaCl:экстракт – 1:10 
7. Способ по пункту 5 отличающийся тем, 

что для получения лилово-бежевого цвета ис-
пользуют закрепитель Na2SO4  при соотноше-
нии 1:10 (Na2SO4:экстракт). 

8. Способ по пункту 5 отличающийся тем, 
что  при окрашивании без добавления закрепи-
теля получают серо-бежевый цвет. 
 

 
ФАСЛИ E 

СОХТМОН; КОРҲОИ КӮҲӢ 
 

РАЗДЕЛ E 
СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО 

 
CLASS E 

CONSTRUCTION; MINING 
 
(11) 1149 
(21) 2001473 
(22) 20.10.2020 
(51) Е02В 3/16; Е02В 7/06  
(71) Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика 
ва экологияи Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Давлатшоев С.Қ. (TJ); Амирзода О.Ҳ. (TJ) 
(73) Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика 
ва экологияи Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(54) СИСТЕМАИ БОЗДОШТИ СЕЛОБАИ ПОЛО-
ИШИИ ПАҲЛӮИИ САРБАНДИ ХОКУСАНГИИ 
БАЛАНДФИШОР 
(57) 1. Системаи боздошти селобаи полоишии 
паҳлӯии сарбанди хокусангии баландфишор аз 
қисми обқабулкунанда, маводҳои ҳаҵмноки 
полоишӣ  ва обҵоришаванда иборат буда, бо 
он фарқ мекунад, ки  аз ду канораи сарбанди 
хокусангии баландфишор дар ҵинсҳои кӯҳӣ  
дар ду  сатҳ чор нақби дренажӣ иҵро шудааст. 

2. Система аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки нақбҳои дренажӣ аз системаи 
матрисавии чоҳҳои ба тарафи поѐн пармашуда 
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ва новаи то бефи поѐнии иншоот тӯлкашида 
барои партофтани обҳои полоишӣ иборат 
мебошад. 

3. Система аз рӯи банди 2, бо он фарқ 
мекунад, ки системаи матрисавии  чоҳҳо дар 
нақбҳои дренажӣ то рӯяи поѐнии ядрои 
сарбанд ҵойгир карда шудааст. 

 
*** 

 
(11) 1149 
(21) 2001473 
(22) 20.10.2020 
(51) Е02В 3/16; Е02В 7/06  
(71) Институт водных проблем, гидро-
энергетики и экологии Национальной академии 
наук Таджикистана (TJ) 
(72) Давлатшоев С.К. (TJ); Амирзода О.Х. (TJ) 
(73) Институт водных проблем, гидро-
энергетики и экологии Национальной академии 
наук Таджикистана (TJ) 
(54) СИСТЕМА ПЕРЕХВАТА ОБХОДНЫХ 
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ВЫСОКОНА-
ПОРНЫХ КАМЕННО - ЗЕМЛЯНЫХ ПЛОТИН 
(57) 1. Система перехвата обходных фильтра-
ционных потоков высоконапорных земляных 
платин, содержащий водоприѐмную часть, 
объѐмный фильтрующий материал и отводя-
щий часть, отличающийся тем, что  по двум 
бортам высоконапорной каменно-земляной 
плотины в горной породе на двух уровнях вы-
полнен четыре дренажные туннели. 

2. Система по пункту 1, отличающийся 
тем, что дренажные туннели содержит  мат-
ричная система скважин, пробуренные вниз и 
лоток протягивающейся до нижнего бьефа со-
оружения для сбрасывания фильтрационных 
вод. 

3. Система по пункту 2, отличающийся 
тем, что матричная система скважин в дренаж-
ных туннелях размещены до нижний грани яд-
ро плотины.  
 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 

 

 
Фиг. 3 

 

 
Фиг. 4 

 

 
ФАСЛИ Н 

БАРҚ 
 

РАЗДЕЛ Н 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 
SECTION H 

ELECTRICITY 
 
 
(11) 1144 
(21) 1901370 
(22) 03.12.2019 
(51) H01L35/00; H01L37/04  
(71) Маркази рушди инноватсионии илм ва тех-
нологияҳои нави Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Каримов Ҳ.С. (TJ); Ахмедов Ҳ.М. (TJ); Не-
джла Чакмак (TR); Мухаммад Захир Икбал (РК); 
Мухаммад Салим (PK); Юмаев Н.Р. (TJ) 
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(73) Маркази рушди инноватсионии илм ва 
технологияҳои нави Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(54) ҚОСИДАК (ДАТЧИК)-И АФКАНИШОТИ 
ИНФРАСУРХӢ ДАР АСОСИ ГЕТЕРОГУЗАРИШИ 
P-SI-ГРАФЕН  
(57) Қосидак (датчик)-и афканишоти 
инфрасурхӣ дар асоси гетерогузариши p-Si-
графен,  аз ҵилди силитсийи монокристалии 
дорои гузаронандагии навъи р ва васлакҳои 
омӣ иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки ҵилди 
дорои ғафсии 0,4-0,5 мм ва масоҳати  1х1 см

2
  

буда,  бо қабати графенӣ бо ғафсии 10-20 мкм 
пӯшонида шудааст, ки дар сатҳи он аз ду 
тараф электродҳои металлии ҳалқагии 
андозаашон 2 мм мустаҳкам шудаанд, инчунин 
аз тарафи пеш рӯяи қосидак бо пардаи 
махками шаффофи аз маводи полимерӣ 
сохташуда пӯшонида шудааст. 

 
*** 

 
(11) 1144 
(21) 1901370 
(22) 03.12.2019 
(51) H01L35/00; H01L37/04   
(71) Центр инноватсионного развития науки и 
новых технологий Национальной академии 
наук Таджикистана (TJ).  
(72) Каримов Х.С. (TJ); Ахмедов Х.М. (TJ); 
Неджла Чакмак (TR); Мухаммад Захир Икбал 
(РК); Мухаммад Салим (PK); Юмаев Н.Р. (TJ). 
(73) Центр инноватсионного развития науки и 
новых технологий Национальной академии 
наук Таджикистана (TJ). 
(54) ДАТЧИК ИК- ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГЕ-
ТЕРОПЕРЕХОДА P-SI-ГРАФЕН 
(57) Датчик ИК-излучения на основе гетеропе-
рехода p-Si-графен содержащий монокристал-
лическую кремниевую подложку p-типа прово-
димости и омические контакты, отличающийся 
тем, что подложку толщиной 0.4-0.5 мм и пло-
щадью 1х1 см

2
  покрыта слоем графена тол-

щиной 10-20 мкм, на поверхность которого с 
обеих сторон прикреплены металлические 
кольцевидные электроды  размером 2 мм, а 
также с лицевой стороны поверхность датчика 
покрыта герметичной защитной прозрачной 
плѐнкой из полимерного материала. 
 

 
Фиг.1 

 

 
Фиг.2. 

 

 
Фиг.3. 
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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 
 

НАШРИ МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ, 
КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И 

ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

INFORMATION ON TRADEMARKS AND SERVICE MARKS REGISTERED IN THE STATE 
REGISTER OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS 

 
 

(111) 14231 
(181) 30.11.2030 
(210) 20016622 
(220) 30.11.2020 
(151) 30.12.2020 
(730)  Маҳмадзоир Исмоил (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, 
н. И.Сомонӣ, кӯчаи М. Холов 13 
Махмадзоир Исмоил (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н  И. Сомони, улица М. Холова 
13 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 01 – маҳсулоти кимиѐвие, ки 
барои истифодабарӣ барои мақсад-
ҳои саноатӣ, илмӣ, дар суратгирӣ, 
кишоварзӣ, боғдорӣ ва ҵангалпар-
варӣ пешбинӣ гардидааст; қатрон-

ҳои синтетикии коркарднашуда, 
маводҳои пластикии коркардна-
шуда; таркибҳо барои хомӯшкунии 
оташ ва пешгирӣ аз сӯхтор; 
таркибҳо барои обутобдиҳӣ ва 
лаҳим кардани металлҳо; моддаҳо 
барои даббоғии чарм ва пӯсти 
ҳайвонот; моддаҳои ширешкунанда 
барои мақсадҳои саноатӣ; самғҳо ва 
дигар пуркунандаҳои хамирмонанд; 
компостҳо, нуриҳо, пору; таркибҳои 
биологӣ барои мақсадҳои саноатӣ 
ва илмӣ. 
Агар-агар; нитроген; актиний; алка-
лоидҳо; алгинатҳо барои саноати 
хӯрокворӣ; алгинатҳо барои мақсад-
ҳои саноатӣ; алдегиди кротонӣ; 
алдегидаммиак; алдегидҳо; америт-
сий; амилатсетат; аммиак [ишқори 
бухоршаванда] барои мақсадҳои 
саноатӣ; аммиаки моеъи беоб; 
ангидриди туршии атсетат; ангид-
ридҳо; зиддидетонаторҳо барои 
сӯзишвории муҳаррикҳои дарунсӯз; 
зиддикарахшҳо; зиддиоксидантҳо 
барои истеҳсоли косметика; зидди-
оксидантҳо барои истеҳсоли маҳ-
сулоти ғизоӣ; зиддоксидантҳо барои 
саноат; зиддистатикҳо, бо истиснои 
маишӣ; антифризҳо; аппретҳо барои 
саноати нассоҵӣ; аргон; арсенати 
сурб; астатин; атсетати алюминий; 
атсетати калтсий;  атсетати сурб; 
атсетати коркарднашудаи селлю-
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лоза; атсетатҳо [моддаҳои кимиѐвӣ]; 
атсетилен; атсетон; бактеритсидҳои 
энологӣ [таркибҳои кимиѐвии дар 
истеҳсоли шароб истифодаша-
ванда]; барий; баритҳо; сафедаҳо 
[аз они ҳайвонот ѐ растаниҳо, ашѐи 
хом]; сафедаҳои ҳайвонот [ашѐи 
хом]; сафедаҳои йоддор; сафедаҳои 
сумалак; бентонит; беркелий; бикар-
бонати натрий барои мақсадҳои 
кимиѐвӣ; биоксалати калий; бихро-
мати калий; бихромати натрий; 
бокситҳо; бром барои мақсадҳои 
кимиѐвӣ; қоғази албуминӣ; қоғази 
баритӣ; қоғаз барои нусхабардорӣ 
дар асоси диазотипия; қоғаз барои 
нусхабардорӣ бо рӯшноӣ; қоғази 
кимиѐвии индикатор; коғази лак-
мусӣ; қоғази реактивӣ, ғайр азбарои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ исти-
фодашаванда; қоғази худрангкунан-
да [суратгирӣ]; қоғази селитрагӣ; 
қоғази барқисуратгирӣ (сенсибили-
зированная); қоғази фотометрӣ; 
танакор; қири боғ / хамираи мумӣ 
барои пайвандкунии дарахтон;  
моддаҳои нигоҳдорандаи гулҳо аз 
пажмурдашавӣ;  моддаҳои мусои-
даткунандаи нигоҳдории тухмиҳо; 
моддаҳои агглютиниронӣ барои 
бетон; моддаҳо барои газтозакунӣ; 
моддаҳо барои хиракунӣ; моддаҳо 
барои ҵудокунӣ ва вайроншавии 
чарбуҳо; моддаҳо барои доштани 
гиреҳи ҵуроб; моддаҳо барои 
нармкунии об; моддаҳо барои 
флюатиронӣ; моддаҳои даббоғӣ; 
моддаҳо ва маводҳои ширеш-
кунанда барои мақсадҳои саноатӣ; 
моддаҳои сатҳан фаъол; моддаҳои 
сунъии ширинтаркунанда [таркибҳои 
кимиѐвӣ]; моддаҳои таҵзияшаванда 
барои ҳосилнамудани нерӯи ҳастаӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои истеҳ-
солоти рехтагарӣ; моддаҳои кимиѐ-
вӣ барои кафккунонии бетон; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои даббоғии 
чарм; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
истеҳсоли рангҳо; моддаҳои кимиѐ-

вӣ омодасозии пигментҳо; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои тунуктар кардани 
оҳар [моддаҳои ғайриширешгар-
донӣ]; вискоза; висмут; висмути 
азотдори туршидор барои мақсад-
ҳои кимиѐвӣ; витаминҳо барои 
саноати хӯрокворӣ; витаминҳо 
барои истеҳсоли косметика; вита-
минҳо барои истеҳсоли иловаҳои 
хӯрокӣ;  витаминҳо бароиистеҳсоли 
маҳсулоти дорусозӣ; витерит; оби 
софкардашуда; оби баҳрӣ  барои 
мақсадҳои саноатӣ; оби турш 
кардашуда барои аз нав заряд-
ноккунии аккумуляторҳо; оби ваз-
нин; ҳидроген; обсабзаи баҳрӣ 
[поруҳо]; гадолиний; газфурӯбарҳо 
[моддаҳои аз ҵиҳати кимиѐвӣ 
фаъол]; газҳо-пропеллентҳо барои 
аэрозолҳо; газҳои муҳофизаткунан-
да барои кафшер; газҳои сахт-
кардашуда барои мақсадҳои сано-
атӣ; галлати асосии висмут; галлий; 
гамбир [моддаи даббоғӣ]; гелий; 
гели электрофоретикӣ; генҳои 
тухмиҳо барои истеҳсолоти кишо-
варзӣ;  гидразин / диамид; гидрати 
алюминий; гидратҳо; гипосулфитҳо; 
сири зарф барои сафолот; гликолҳо; 
гили ковок барои растаниҳои 
гидропонӣ [мабдаъ]; гилбӯта [са-
фед]; гилхок; глитсеридҳо; глитсе-
рин барои мақсадҳои саноатӣ; 
глюкоза барои саноати хӯрокворӣ; 
глюкоза барои мақсадҳои саноатӣ; 
глюкозидҳо; глютен барои саноати 
хӯрокворӣ; глютен барои мақсадҳои 
саноатӣ; голмий; ҳормонҳо барои 
тезонидани пухта расидани меваҳо; 
тубакҳои торфупору барои боғдорӣ 
ва полезкорӣ; графит барои 
мақсадҳои саноатӣ; гуано; гумус; 
гурюн-марҳамҳо барои истеҳсоли 
алифаҳо, локҳо; декстрин [аппрет]; 
дендримерҳои ҳангоми истеҳсоли 
ғилофакҳои барои мақсадҳои дору-
созӣ истифодашаванда; детергент-
ҳои дар ҵараѐнҳои истеҳсолот 
истифодашаванда; дефолиантҳо; 
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диастазҳо барои мақсадҳои сано-
атӣ; диатомит / кизелгур; диоксиди 
манган; диоксиди титан барои 
мақсадҳои саноатӣ; диоксиди сир-
коний; диспергаторҳо барои рав-
ғанҳо; диспергаторҳо барои нафт; 
дисперсияҳои пластмассаҳо; дис-
прозий; дихлориди қалъагӣ; илова-
ҳои софкунӣ барои бензин; илова-
ҳои сафолии ҳангоми хиштпазӣ 
истифодашаванда[ғурӯшаҳо, хока]; 
иловаҳои кимиѐвӣ барои маҳлулҳои 
пармакунӣ; иловаҳои кимиѐвӣ барои 
инсектитсидҳо; иловаҳои кимиѐвӣ 
барои равғанҳо; иловаҳои кимиѐвӣ 
барои сӯзишвории моторӣ; илова-
ҳои кимиѐвӣ барои фунгитсидҳо; 
доломит барои мақсадҳои саноатӣ; 
чӯби даббоғӣ; европий; желатин 
барои истифодабарӣ дар суратгирӣ; 
желатин барои мақсадҳои саноатӣ; 
моеъҳои ѐрирасон барои бо 
абразивҳо истифода бурдан; 
моеъҳо барои системаҳои гидрав-
ликӣ; моеъҳо барои  аккумуляторҳои 
барқӣ; моеъҳо барои қувватфизои 
ҵиҳозоти суккон; моеъҳои тормозӣ; 
моеъи магнитӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ;моеъи трансмиссионӣ; 
хамираҳо аз мум барои пайванд-
кунии дарахтон; қири боғӣ; хамираҳо 
барои ҵои кафидаи дарахтон 
[хоҵагии ҵангалпарварӣ]; хамираҳо 
барои шиша; сусткунандаҳо барои 
реакторҳои ҳастаӣ; хокҳои камѐфт; 
элементҳои нодир; хокҳои ишқор-
замин; металлҳои ишқорзамин; хоки 
диатомӣ; хоки фуллерӣ барои 
саноати нассоҵӣ; оҳаки хлордор; 
изотопҳо барои мақсадҳои саноатӣ; 
ионивазкунандаҳо [таркибҳои ки-
миѐвӣ]; иттербий; иттрий; йод барои 
мақсадҳои саноатӣ; йод барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ; йодиди алю-
миний; йодидҳои металлҳои ишқор-
дор барои мақсадҳои саноатӣ; 
казеин барои саноати хӯрокворӣ; 
казеин барои мақсадҳои саноатӣ; 
каинит; калий; калий бо туршии 

оксалат; калифорний; каломел 
(хлориди симоб); шилми (самғи) 
сенегалӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
дурдаи май, ғайр азбарои мақ-
садҳои дорусозӣ истифодашаванда; 
камфора барои мақсадҳои саноатӣ; 
карбиди калтсий; карбиди санги 
чақмоқ (ашѐи хом); карбидҳо; 
карбонати калтсий; карбонати маг-
ний; карбонатҳо; карбюризаторҳо 
[металлургия]; кассиопий [лютет-
сий]; катализаторҳо; катализаторҳои 
биокимиѐвӣ; катеху [шираи даб-
боғӣ]; каустикҳо барои мақсадҳои 
саноатӣ; замчҳо; замчҳои алюминӣ-
аммонӣ; замчҳои алюминӣ; замчҳои 
хромдор; квебрахо барои мақсадҳои 
саноатӣ; кетонҳо; кинонаворҳои 
сенсибилизатсияшудаи намоиш до-
данашуда; оксиген; туршии азот; 
туршии антранилӣ; туршии бензой; 
туршии бор барои мақсадҳои 
саноатӣ; туршии май (шароб); 
туршии волфрам; туршии галлӣ 
барои истеҳсоли сиѐҳӣ;  туршии 
галлидабоғӣ / танин; туршии глута-
минӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
туршии даббоғӣ; туршии йодат; 
туршии карбонат барои мақсадҳои 
саноатӣ; ҵавҳари лимӯ барои 
мақсадҳои саноатӣ; туршии окси-
пропионат; туршии формиат; тур-
шии сулфурӣ; туршии олеинат; 
туршии пикрин; туршии пирогаллӣ; 
туршии салитсилат; туршии себат-
син; туршии сулфат; туршии сул-
фит; туршии хлорид; туршии 
стеарин; туршии карбонат (ангишт-
санг); туршии атсетат;туршии фос-
фор; туршии фтор;  туршии заҳра 
(холевая); туршии хром; туршии 
оксалат; туршиҳо; туршиҳои қатори 
бензол; туршиҳои чарбугӣ; турши-
ҳои маъданӣ; туршиҳои арсенат; 
ширешҳо барои эълонномаҳо; 
ширешҳо барои чарм; ширешҳо 
барои кошинҳои рӯкашӣ; ширешҳо 
барои зардевориҳо; ширешҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; ширешҳо барои 
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таъмири масолеҳи шикасташуда; 
ширешҳои табиӣ[моддаҳои ширеш-
кунанда], бо истиснои ширеши 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; ширешҳои 
набототӣ барои мубориза бо 
ҳашарот; ширеши моҳӣ, бо истиснои 
дафтардорӣ, хӯрокӣ ѐ маишӣ; 
ширешаки ғалла [ширеш], бо 
истиснои ширеши дафтардорӣ ѐ 
маишӣ; ширеши моҳӣ,  бо истиснои 
дафтардорӣ, хӯрокӣ ѐ маишӣ; 
ширеши орди оҳорӣ (ширеш), бо 
истиснои ширеши дафтардорӣ ѐ 
маишӣ;ҳуҵайраҳои танагӣ, ғайр 
азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ 
истифодашаванда; коллаген барои 
мақсадҳои саноатӣ; коллодий; ком-
пост (пору); консервантҳо барои оби 
чав; консервантҳо барои саноати 
дорусозӣ; пӯсти дарахти мангра 
барои мақсадҳои саноатӣ; пӯстлоқи 
даббоғии дарахт; оҳар барои 
мақсадҳои саноатӣ; кремний; крео-
зот барои мақсадҳои кимиѐвӣ; 
криптон; ксенон; ксилен; ксилол; 
зироатҳо аз бофтаҳои биологӣ,  бо 
истиснои барои мақсадҳои тиббӣ ва 
байторӣ истифодашаванда; зироат-
ҳо аз микроорганизмҳо, бо истиснои 
барои мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ 
истифодашаванда; даҳони фаранг / 
сулфати мис (миси сулфит); кюрий; 
лактоза [ашѐ]; лактоза барои 
истеҳсолоти хӯрокворӣ; лактоза 
барои мақсадҳои саноатӣ; лантан; 
яхи хушк [диоксиди карбон]; 
летситин [ашѐ]; летситин барои 
истеҳсолоти хӯрокворӣ; летситин 
барои мақсадҳои саноатӣ;  литий; 
магнезитҳо; манганатҳо; равғанҳо 
барои даббоғии чарм; равғанҳо 
барои коркарди чарми даббоғишуда; 
равғанҳо барои коркарди чарм дар 
рафти тайѐр намудани он; равғанҳо 
барои нигоҳдории маҳсулоти хӯ-
рокӣ; равғанитрансмиссиягӣ; рав-
ғани хлорнокшудаи антратсенӣ 
барои муҳофизати растаниҳо;  
хамираи қоғаз; хамираи чӯб; 

сирешим барои пайванд кардани 
дарахтон; сирешимҳо барои чарм; 
сирешимҳо барои қасқонҳо; сире-
шимҳои равғандор [ғӯрагаҵҳо]; 
маводҳои синтетикӣ барои ҵаббиши 
равғанҳо; маводҳо барои лаҳим-
кунӣ; маводҳои сафолии монанди 
заррачаҳо барои истифодабарӣ 
ҳамчун воситаҳои полоиш; мавод-
ҳои полоиш аз пластмассаҳои 
коркарднашуда; маводҳои полоиш 
аз моддаҳои ғайриорганикӣ; мавод-
ҳои полоиш аз моддаҳои набототӣ; 
маводҳои полоиш аз моддаҳои 
кимиѐвӣ; металлоидҳо; металлҳои 
ишқорзаминӣ; металлҳои ишқорӣ; 
метан; метилбензен; метилбензол; 
орд барои мақсадҳои саноатӣ; орд 
аз тапиока барои мақсадҳои 
саноатӣ; орди картошка барои 
мақсадҳои саноатӣ; собунҳои 
металлӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
арсен (маргимуш); нармкунандаҳо 
барои чарм,  бо истиснои равғанҳо; 
нармкунандаҳо барои мақсадҳои 
саноатӣ; пору; нанохокаҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; натрий; гипо-
хлорити натрий; нафталин; нав-
шодир; нейтралгардонҳои газҳои 
заҳрнок; неодим; неон; нептуний; 
нитрати уран; нитратҳо; оксид-
кунандаҳо [иловаҳои кимиѐвӣ барои 
сӯзишвории моторӣ]; оксиди нитро-
ген; оксиди барий; оксиди уран; 
оксалатҳо; оксиди литий; оксиди 
сурб; оксиди сурма; оксиди хром; 
оксидҳои кобалт барои мақсадҳои 
саноатӣ; оксидҳои симоб; оливин 
[маъдани силикатӣ]; бузғуҵҳо [даб-
боғӣ]; равшанкунандаҳо; равшан-
кунандаҳо барои май; равшан-
кунандаҳо барои маҳсулоти нас-
соҵӣ; равшанкунандаҳо ва консер-
вантҳо барои оби ҵав; равшан-
кунандаҳои шираи ангур; суст-
кунандаҳои фотографӣ; асосҳо 
[моддаҳои кимиѐвӣ]; сафедкунан-
даҳо барои мум; сафедкунандаҳо 
барои чарбуҳо; партовҳои органикӣ 
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(пору); пуркунандаҳо хамирамонанд 
барои таъмири кузови автомобил; 
пектин барои саноати хӯрокворӣ; 
пектин барои мақсадҳои саноатӣ; 
пектинҳо барои истифодабарӣ дар 
суратгирӣ; перборати натрий; хоки 
пӯсида барои поруандозии хок; 
перкарбонатҳо; пероксиди гидроген; 
персулфатҳо; перхлоратҳо; реги 
қолибӣ; пластизолҳо; лавҳачаҳои 
барқисуратгирӣ (сенсибилизатсия-
шуда) барои чопи офсетӣ; лавҳа-
чаҳои ферротипӣ [суратгирӣ]; 
пластификаторҳо; пластмассаҳои 
коркарнашуда; плѐнкаҳои рентгении 
барқисуратгирии (сенсибилизатсия-
шудаи) намоишнашуда; плутоний; 
полоний; ишқор; ишқори обӣ; хок 
барои парвариши растаниҳо; пра-
зеодим; муҳофизаткунандаҳо барои 
каучук; муҳофизаткунандаҳо (эҳ-
тиѐткунандаҳо) барои нигоҳдории 
сангдевор, бо истиснои рангҳо ва 
равғанҳо; муҳофизаткунандаҳо (эҳ-
тиѐткунандаҳо)  барои нигоҳдории 
хиштдевор, бо истиснои рангҳо ва 
равғанҳо; муҳофизаткунандаҳо ба-
рои семент,  бо истиснои рангҳо ва 
равғанҳо; муҳофизаткунандаҳо ба-
рои сафоли бомпӯшӣ,  бо истиснои 
рангҳо ва равғанҳо; таркибҳои 
бактериядор на барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; таркибҳои бак-
териологӣ барои атсетификатсия; 
таркибҳои бактериологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; тар-
кибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; таркибҳои вул-
канкунанда; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ;  
таркибҳо барои барқарорсозии қар-
таҳои граммофон; таркибҳо барои 
даббоғӣ кардани чарм; таркибҳо 
барои даббоғӣ кардани пӯст; 
таркибҳо барои обутобдиҳии ме-
таллҳо; таркибҳо барои мустаҳкам-
кунӣ [суратгирӣ]; таркибҳо барои 
тиракунии шиша; таркибҳо барои 
тиракунии шиша ѐ эмал (мино); 

таркибҳо барои тиракунии эмал 
(мино); таркибҳо барои ҵудокардан 
ва канда гирифтан; таркибҳо барои 
обдиҳии [бозпазии] металлҳо; тар-
кибҳо барои пешгирии хирашавии 
линзаҳо;таркибҳо барои пешгирии 
хирашавии шиша;  таркибҳо барои 
обногузар шудани семент, бо 
истиснои рангҳо;таркибҳо барои 
танзимкунии сабзиши растаниҳо; 
таркибҳо барои кандани зар-
деворҳо; таркибҳо барои таркибҳои 
пешгирикунандаи ҵӯшидани моеъ 
дар муҳаррикҳо;таркибҳо барои 
саноати нассоҵӣ, ҳангоми намад-
молӣ истифодашаванда; таркибҳо 
барои несткунии карахш, бо 
истиснои мақсадҳои маишӣ исти-
фодашаванда; таркибҳо барои 
поруандозӣ; таркибҳо барои ду-
рахшҳои суратгирӣ; таркибҳо барои 
руҳандуд кардан / таркибҳо барои 
галваникунонӣ; таркибҳо барои 
коркарди аздастбарории пӯлод; 
таркибҳо барои оҳор додан; тар-
кибҳо аз ангишти ҳайвонот; 
таркибҳо аз микроорганизмҳо,  бо 
истиснои барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ пешбинишуда; таркибҳои 
зангзанӣ; таркибҳои криогенӣ; тар-
кибҳои беобгардонӣ барои мақсад-
ҳои саноатӣ; таркибҳои беравған-
кунии дар ҵараѐнҳои истеҳсолӣ 
истифодашаванда; таркибҳои бе-
ширешкунанда; таркибҳои беранг-
кунанда барои равғанҳо; таркибҳои 
берангкунанда барои мақсадҳои 
саноатӣ; таркибҳои саноатӣ барои 
тендеризатсияи (мулоимкунии) 
гӯшт; таркибҳои саноатӣ барои 
тезонидани ҵараѐни тайѐркунии 
маҳсулоти хӯрокӣ; таркибҳои зидди 
карахш; таркибҳо бо микроэле-
ментҳо барои растаниҳо; таркибҳои 
намноккунӣ барои мақсадҳои нас-
соҵӣ; таркибҳои намноккунии ҳан-
гоми рангрезӣ истифодашаванда; 
таркибҳои намноккунии ҳангоми 
сафедкунӣ истифодашаванда; тар-
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кибҳои ферментативӣ барои сано-
ати хӯрокворӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои сано-
атӣ; таркибҳои полоишӣ барои 
истеҳсоли саноатии нӯшокиҳо; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои муҳо-
физати ангур аз милдю; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои муҳофизати раста-
ниҳои хӯшадор аз қарокуя; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои конденсат-
сия; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
дуддиҳии гӯшт; таркибҳои кимиѐвӣ 
бароитаҳқиқҳои озмоишгоҳӣ, ғайр 
азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ 
пешбинишуда; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои илмӣ, ғайр 
азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ 
пешбинишуда; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои осонкунии ҵавҳардор кардани 
(легиронидани) металлҳо; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои муҳофизати 
ангур аз касалиҳо; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои пешгирии бемориҳои 
растаниҳои ғалладонагӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои бартарафкунии 
сӯхта дар муҳаррикҳо; маҳсулоти 
тақтири спирти чӯб; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои сано-
атӣ; маҳсулоти кимиѐвӣ барои 
консервкунии маҳсулоти хӯрокӣ;  
маҳсулиҳои бензол; маҳсулиҳои 
селлюлоза [моддаҳои кимиѐвӣ]; 
прометий; протактиний; протеинҳо 
[коркарднашуда]; протеинҳо барои 
саноати хӯрокворӣ; протеинҳо барои 
истеҳсоли иловаҳои хӯрокворӣ; 
протеинҳо барои саноат; тезобҳо 
барои металлҳо; радий барои 
мақсадҳои илмӣ; радон; ҳалкунан-
даҳо барои локҳо; маҳлулҳои 
зидикафкӣ барои аккумуляторҳои 
барқӣ; маҳлулҳои пармакунӣ; маҳ-
лулҳо барои сианотипия; маҳлулҳо 
барои руҳандудкунӣ / маҳлулҳо 
барои галваникунонӣ; маҳлулҳои 
намакҳои нуқра барои симандуд-
кунӣ; маҳлулҳои тобишдиҳанда 
[суратгирӣ]; реактивҳои кимиѐвӣ, 

ғайр азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ пешбинишуда; рений; 
симоб; рубидий; дудаи газӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; дуда барои 
мақсадҳои саноатӣ ѐ кишоварзӣ; 
дудаи чароғ барои мақсадҳои 
саноатӣ; самарий; сахарин; селен; 
селитраҳо; олтингӯгирд; нитрати 
нуқра; сулфиди карбон; силикатҳо; 
силиконҳо; скандий; омехтаҳои 
қолибгарӣ барои истеҳсоли қолаб-
ҳои рехтагарӣ; қатронҳои акрилии 
коркарднашуда; қатронҳои сунъии 
коркарднашуда; қатронҳои синте-
тикии коркарднашуда / қатронҳои 
эпоксидии коркарднашуда; сода аз 
хокистар; содаи паршуда; содаи 
каустикӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
пайвастҳои барий; пайвастҳои фтор; 
намакҳо [поруҳо]; намакҳо [таркиб-
ҳои кимиѐвӣ]; намакҳои аммиак;  
намакҳои аммоний; намакҳои ме-
таллҳои асил барои мақсадҳои 
саноатӣ; намакҳо барои элементҳои 
галваникӣ; намакҳо барои консерв-
кунонӣ, бо истиснои барои тайѐр-
кунии хӯрок истифодашаванда; 
намакҳо барои рангкунии металлҳо; 
намакҳои оҳан;намакҳои тилло; 
намакҳои йод; намакҳои калтсий; 
намакҳои натрий [таркибҳои кимиѐ-
вӣ]; намакҳои коркарднашуда [ашѐ]; 
намакҳои металлҳои нодири замин;  
намакҳои симоб;  намакҳоитобиш-
диҳанда [суратгирӣ]; намакҳои хром; 
намакҳои хромдор; намакҳои ме-
таллҳои ишқорӣ; сангнамак; тар-
кибҳои ҳангоми буриши (печдор) 
кандакорӣ истифодашаванда; тар-
кибҳои зиддиадгезионӣ барои моли-
ши қолабҳо бо мақсади осонкунии 
гирифтани маҳсулот; таркибҳо 
барои оташхомӯшкунакҳо; таркибҳо 
барои истеҳсоли қартаҳои грам-
мофон; таркибҳо барои истеҳсоли 
сафолоти техникӣ; таркибҳо барои 
таъмири камераҳои қасқонҳо; тар-
кибҳо барои таъмири қасқонҳо; 
таркибҳои кимиѐвии кислотабардор; 
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таркибҳои ширешдор барои пай-
вандкунии дарахтон; таркибҳои 
ширешдор барои маводҳоиҵарроҳии 
ҵароҳатбандӣ; таркибҳои оташтобо-
вар; қайлаҳо барои хушбӯйкунии 
тамоку; спирти амилӣ; спирти ша-
роб; спирти чӯб; спирти навшодир; 
спирти этил; спиртҳо; воситаҳои 
ширешкунанда барои пойафзол; 
воситаҳои консервкунонӣ барои 
бетон, бо истиснои рангҳо ва 
равғанҳо; шишаи моеъ [ҳалша-
ванда]; стронтсий; киѐно (зермонак-
ҳо) барои парвариши бехок (хоҵагии 
қишлоқ); сулфати барий; сулфатҳо; 
сулфиди сурма; сулфидҳо; сулфи-
миди туршии ортобензойӣ; сулфо-
туршиҳо; татуми дар даббоғӣ исти-
фодашаванда; суперфосфатҳо [по-
руҳо]; сурма; таллий; талк [силикати 
магний]; танинҳо; тартрати кислота-
дори калий барои саноати хӯрок-
ворӣ; тартрати кислотадори калий 
барои мақсадҳои саноатӣ;тартрати 
кислотадори калий барои мақсадҳои 
кимиѐвӣ; теллур; тербий; тетрахло-
ридҳо; тетрахлорметан; тетрахлор-
этан; технетсий; тиокарбонилид; 
титанитҳо; бофтаҳои зироатҳои 
биологӣ, ғайр азбарои мақсадҳои 
саноатӣ ѐ байторӣ истифода-
шаванда; матои [катони] барқи-
суратгирӣ (сенсибилизатсияшуда) 
барои истифодабарӣ дар суратгирӣ; 
матоъ барои нусхабардорӣ бо 
равшанӣ; толуол; сӯзишворӣ барои 
реакторҳои атомӣ; торий; торф 
[поруҳо]; трагант [трагакант] барои 
мақсадҳои саноатӣ; тулий; карбо-
гидратҳо; карбон; ангишти фаъол-
шуда; ангишти фаъолшуда барои 
полоҳо; ангишти чӯб; ангишти 
ҳайвонӣ; ангишти устухонии ҳай-
вонӣ; ангишти хунӣ; поруҳо; поруҳои 
нитрогендор; поруҳо барои кишо-
варзӣ; поруҳо аз орди моҳӣ; сиркои 
чӯбӣ [оби қирмолшуда]; уран; 
қувватфизоҳои кимиѐвӣ барои қоғаз; 
қувватфизоҳои кимиѐвӣ барои 

каучук [резина]; тезонандаҳои вул-
канизатсия; ферментҳо барои са-
ноати хӯрокворӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; ферментҳо 
барои мақсадҳои кимиѐвӣ; фер-
ментҳои ширӣ барои саноати 
хӯрокворӣ; ферментҳои ширӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои кимиѐвӣ; 
фермий; ферротсианидҳо; сабтдору 
[суратгирӣ]; флавоноидҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ (пайвастҳои 
фенол); флокулянтҳо; гудозварҳо 
барои лаҳимкунӣ; гудозварҳо барои 
лаҳимкунии устувор; формалдегид 
барои мақсадҳои кимиѐвӣ; фосфа-
тидҳо; фосфатҳо [поруҳо]; фосфор; 
қоғази суратгирӣ; фотоқартаҳо; 
фотоқартаҳои барқисуратгирӣ (сен-
сибилизатсияшуда); фотонаворҳои 
барқисуратгирии (сенсибилизатсия-
шудаи) намоиш доданашуда; падид-
доруҳои суратгирӣ; фотосенсиби-
лизаторҳо; моддаҳои кимиѐвии 
суратгирӣ; эмулсияҳои суратгирӣ; 
франтсий; фтор; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои хоҵагии ҵангал,  бо истиснои 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо, инсек-
титсидҳо ва паразититсидҳо; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои хиракунии 
шиша; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
навкунии чарм; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои рангдиҳӣ ба шиша; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои рангдиҳӣ ба шиша 
ва эмал (мино);моддаҳои кимиѐвӣ 
барои рангдиҳӣ баэмалҳо (миноҳо); 
моддаҳои кимиѐвӣ барои ҵудокунӣ 
ва вайроншавии равғанҳо;  мод-
даҳои кимиѐвӣ барои  тозакунии об; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои тозакунии 
равған; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
лаҳимкунӣ / моддаҳои кимиѐвӣ 
барои кафшер; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои пешгирии конденсатсия; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои пешгирии 
пайдошавии доғ дар матоъҳо; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои пешгирии 
хирашавии шишаҳои тиреза; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои обногузар 
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кардани чарм; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои обногузар кардани маҳсулоти 
нассоҵӣ; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
истеҳсоли эмал, бо истиснои 
пигментҳои рангҳо; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои шустушӯи [тозакунии] 
радиаторҳо; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои ҵаббондан ба чарм; модда-
ҳои кимиѐвӣ барои ҵаббондан ба 
маҳсулоти нассоҵӣ; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои боғдорӣ ва полезкорӣ,  
бо истиснои фунгитсидҳо, ҳербит-
сидҳо, инсектитсидҳо ва паразитит-
сидҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
кишоварзӣ, бо истиснои фунгит-
сидҳо, ҳербитсидҳо, инсектитсидҳо 
ва паразититсидҳо; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои поруандозӣ ба хок; 
моддаҳои кимиѐвӣ бароитозакунии 
мӯриҳои дудкаш, оташдонҳо (ка-
минҳо); моддаҳои кимиѐвии сано-
атӣ; моддаҳои кимиѐвии саноатӣ 
барои равшантаркунии рангҳо 
[навъҳои рангҳо]; хладагентҳо; 
хладагентҳо барои муҳаррикҳои 
воситаҳои нақлиѐт; хлор; хлоратҳо; 
хлоргидратҳо; хлориди алюминий; 
хлориди магний; хлоридҳо; хлорид-
ҳои палладий; хроматҳо; хокаи 
маҳиниолтингӯгирд барои мақсад-
ҳои кимиѐвӣ; сезий; селлюлоза; 
серий; сианидҳо[намаки туршии 
синилӣ]; сианомиди калтсий [пору-
ҳои нирогенӣ]; симол; сиѐҳхок; 
дажғолҳо [поруҳо]; оҳор; шпинелҳо 
[маъдани гидрогенӣ]; ишқорҳо; 
ишқорҳои тез; элементҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои илмӣ; 
элементҳои кимиѐвии таҵзиякунан-
да; эмулгаторҳо; эрбий; этан; эфири 
метилии оддӣ; эфири сулфат; 
эфирҳои оддии гликолҳо; эфирҳои 
оддӣ; эфирҳои мураккаб; эфирҳои 
оддии селлюлоза барои мақсадҳои 
саноатӣ; эфирҳои мураккаби сел-
люлоза барои мақсадҳои саноатӣ; 
эфири этил. 
Синфи 02 – рангҳо, алифҳо, локҳо; 
воситаҳои ҳимоякунанда барои 

пешгирии зангзании металлҳо ва 
вайроншавии чӯб; моддаҳои ранг-
кунанда; сиѐҳии матбаавӣ; сиѐҳӣ 
барои тамғагузорӣ ва ҳаккокӣ; 
қатронҳои коркарднашудаи табиӣ; 
металлҳои варақагӣ ва хокамонанди 
барои мақсадҳои  бадеӣ-ороишӣ ва 
чопи бадеӣ истифодашаванда. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; 
марҳами канадагӣ; ранги сафеди 
сурбӣ; коғаз барои рангкунии 
тухмҳои писҳо; моддаҳои ранг-
кунанда; моддаҳои бандиданӣ  ба-
рои рангҳо; сирҳо [пӯшишҳо]; глети 
сурбӣ; таҳрангмолиҳо; гуммигут 
барои рассомӣ; диоксиди титан 
[пигмент]; ямоқҳо (заплаткаҳо)-ранг-
ҳои кӯчонидашаванда; нил [ранг-
диҳанда]; самғҳо-қатронҳо; кани-
фол; карамел [рангдиҳандаи хӯро-
кӣ]; карбонил барои муҳофизати 
чӯб; қирмизи кошенилӣ; самғ [қат-
рони набототӣ]; рангдиҳандаҳои 
ализаринӣ; рангдиҳандаҳои ани-
линӣ; рангдиҳандаҳо барои чарм; 
рангдиҳандаҳо барои ликѐрҳо; ранг-
диҳандаҳо барои нӯшокиҳо; ранг-
диҳандаҳо барои пойафзол; ранг-
диҳандаҳо барои оби ҵав; ранг-
диҳандаҳо барои равғани маска; 
рангдиҳандаҳо барои пӯстҳо; ранг-
диҳандаҳо аз чӯб; рангдиҳандаҳо аз 
сумалак; рангдиҳандаҳои хӯрокӣ 
[рангдиҳанда]; рангҳо [тонерҳо] 
барои дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва 
мошинҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои 
асбестӣ; рангҳои бактериякуш; 
рангҳо барои чӯб; рангҳо барои 
маҳсулоти сафолӣ; рангҳо барои 
тамғазании ҳайвонот; рангҳои елим-
дор; темпера; рангҳои оташтобовар; 
рангҳои матбаавӣ; рангҳои матба-
авӣ барои клишекунонӣ; рангҳои 
миноӣ; рангҳо; креозот барои 
муҳофизати чӯб; зарчӯба [ранг-
диҳанда]; локи сиѐҳ; локи мумӣ; 
локи қирӣ (битумӣ); локҳо барои 
биринҵӣ андудан; локҳои самғӣ; 
локҳо; тасмаҳои зиддизангзанӣ; 
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равғанҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои 
муҳофизатӣ барои чӯб; шилмҳо 
(қатронҳои табиӣ); шираи оҳак; 
оксиди кобалт [рангдиҳанда]; оксиди 
руҳ [пигмент]; хамираи нуқрагӣ; 
хамираҳои матбаавӣ [сиѐҳӣ];  пиг-
ментҳо; зарҳал; пӯшишҳо [рангҳо]; 
пӯшишҳо [рангҳо] барои картони 
қирпӯш; пӯшишҳо [рангҳо] барои 
чӯб;  пӯшишҳои муҳофизатии  хокӣ 
барои ромҳо, қасқонҳо (шинаҳо)и 
воситаҳои нақлиѐт; пӯшишҳои эмин-
нигоҳдоранда; локҳои пардоз (поли-
тураҳо); хокаҳои алюминӣ барои 
мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо 
барои биринҵӣ андудан; хокаҳо 
барои нуқрапӯшкунонӣ; хокаҳои 
металлӣ барои мақсадҳои бадеӣ-
ороишӣ ва чопӣ; таркибҳои 
зиддизангзанӣ; таркибҳои муҳофи-
заткунанда барои металлҳо; тез-
обҳо барои чӯб; тезобҳо барои 
чармҳо; тезобҳо; ҳаллобҳо барои 
рангҳо; ҳаллобҳо барои локҳо; 
маҳлулҳо барои сафедкунӣ; дуда 
[рангдиҳанда]; дудаи газ [пигмент]; 
дудаи чароғ [пигмент]; сандарак; 
ғафскунандаҳо барои рангҳо; зангор 
(сиена); сиккативҳо [тезонандаҳои 
хушкшавӣ] барои рангҳо; равғанҳои 
молидании консистентии зиддизанг-
занӣ; қатронҳои табиии коркард-
нашуда; сумалаки карамелкарда-
шуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; тар-
кибҳо барои ороиши дохилӣ;  
таркибот барои пешгирии хира-
шавии металлҳо; таркибҳо барои 
муҳофизат аз зангзанӣ; воситаҳо 
барои муҳофизати чӯб; сумоқ барои 
локҳо; суринҵи қӯрғошимӣ; терпен-
тин [ҳаллоб барои рангҳo]; тонер 
барои принтерҳо вадастгоҳҳои 
фотонусхабардорӣ; фиксативҳо 
(локҳо); фиксативҳо [фиксаторҳо] 
барои рангҳои обӣ (акварелӣ); 
варақаҳои металлӣ барои мақсад-
ҳои  бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ;  фустин 
[рангдиҳанда]; ранг барои прин-
терҳо ва дастгоҳҳои нусхабардорӣ; 

ранги хӯрокӣ; заъфарон [рангдиҳан-
да]; ҵавҳарҳои рангкунанда аз чӯб; 
сирҳо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра 
[пигментҳо]. 
Синфи 03 – маҳсулоти ғайритабо-
батии косметикӣ ва ороишӣ; хами-
раҳои ғайритабобатии дандоншӯӣ; 
маҳсулоти атторӣ, равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ. 
Абразивҳо, анбар [атриѐт], зидди-
карахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; муаттаркунандаҳо  [равған-
ҳои эфир]; муаттаркунандаҳои ҳаво; 
муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол [рав-
ғанҳои эфир]; аэрозол барои 
тароватбахшии ковокии даҳон; 
баллонҳои ҳавои фушурдадор 
барои рӯбучин ва несткунии чангҳо; 
марҳамҳо, бо истиснои барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
ҵилоҳо барои лаб; ғӯлачаҳо барои 
пардоздиҳӣ; коғазҳои абразивӣ; 
коғази сунбода; коғази пардоздиҳӣ; 
вазелини ороишӣ; воситаҳо барои 
нигоҳубини пойафзол; муми мӯза-
дӯзӣ; пахта барои мақсадҳои 
ороишӣ; моддаҳои муаттар барои 
хушбӯйкунии либоси таг; моддаҳои 
намиҵаббанда барои мошинҳои 
зарфшӯӣ; моддаҳои часпанда барои 
мақсадҳои ороишӣ; оби муаттар; 
оби жавелӣ; оби лаванда; оби 
атторӣ; мум барои либоси таг; мум 
барои фарш; муми аз лағжиш 
нигоҳдоранда барои фарш; мум 
барои кандани мӯйҳо; мум барои 
мӯйлабҳо; муми либосдӯзӣ; мумҳо 
барои чарм / кремҳо барои чарм; 
мумҳо барои пардоздиҳии мебел ва 
фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои 
пардоздиҳӣ; гел барои масҳ, бо 
истиснои барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; гелиотропин;  
гел барои сафедкунии дандонҳо; 
гераниол; грим; дезодорантҳо барои 



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 86 

ҳайвоноти хонагӣ; чӯби муаттар; 
атр; моеъҳои аз лағжиш нигоҳ-
доранда барои фарш; моеъҳо барои 
тозакунии шишаҳо, аз ҵумла шамол-
гардон; чарбуҳо барои мақсадҳои 
ороишӣ; хокистари вулканӣ барои 
тозакунӣ; маҳсулоти атторӣ; тасвир-
ҳои гузаронандаи ороишӣ барои 
мақсадҳои ороишӣ; ионон [атторӣ]; 
санги зокӣ барои риштарошӣ [воси-
таҳои часпак]; сангҳои сайқалдиҳӣ; 
қаламҳо барои абрӯвон; қаламҳои 
ороишӣ; карбиди силитсий [маводи 
абразивӣ]; карбидҳои металлҳо [ма-
водҳои абразивӣ]; замчҳои алюминӣ 
[воситаи часпак]; кизелгур барои 
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои час-
понидани мижгонҳои сунъӣ; ширеш-
ҳо барои часпонидани мӯйҳои  
сохта; решаи дарахти собун барои 
ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; рангҳо 
барои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо 
барои оби ҳоҵатхона; рангҳои 
ороишӣ; оҳар [аппрет]; оҳар барои 
ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо барои 
пӯст; мумҳо барои пӯст; кремҳо 
барои пардоздиҳӣ; лок, равған 
барои пойафзолҳо; кремҳои орои-
шӣ; кремҳои косметикии сафед-
кунанда; заъфарони сурх барои 
пардоздиҳӣ; бухур (шилми хушбӯй); 
локҳо барои мӯй; локҳо барои 
нохунҳо; обҳои мушкин барои мӯй; 
обҳои мушкин барои мақсадҳои 
ороишӣ; обҳои мушкин барои баъди 
риштарошӣ; ниқобҳои ороишӣ; рав-
ғанҳо барои атриѐт; равғанҳои 
ороишӣ; равғанҳои атторӣ;  равған-
ҳои эфир; равғанҳои эфир аз 
ҵалғӯза; равғанҳои эфир аз лимӯ; 
равғанҳои эфир аз ситрон; рав-
ғанҳои ҳамчун воситаҳои тозакунӣ 
истифодашаванда; равғани берга-
мотӣ; равғани гаултерӣ; равғани 
ѐсуман; равғани лаванда; равғани 
бодом; равғани гули садбарг; 
равғани самғ барои беравғанкунӣ; 
бӯр барои сафедкунӣ; бӯр барои 
тозакунӣ; шири бодом барои 

мақсадҳои ороишӣ; шири ороишӣ; 
мушк [атриѐт]; собунҳо; собунҳои 
тамизкунанда; собунҳои хушбӯй-
кунанда; собунҳо барои риштарошӣ; 
собунҳо барои эҳѐ намудани 
тобишҳои матоъҳо; собунҳои пор-
чагӣ, мушкин; собунҳои табобатӣ; 
собунҳои зидди арақкунӣ;  собунҳои 
зидди арақкунии пойҳо; собуни 
бодомӣ; наъно барои атриѐт; маҵ-
мӯъҳои ороишӣ; сунбода; часпо-
нишҳо барои нохунҳо; нохунҳои 
сунъӣ;  атр; асосҳо барои атри гул; 
чӯбчаҳои пахтагин барои мақсадҳои 
ороишӣ;  чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳои тезкунии покуҳо; 
хамираҳои дандоншӯӣ / хокаҳои 
дандоншӯӣ; санги ҵилбур (қайроқ-
санг); лабсурхкунакандозакҳо; пе-
роксиди гидроген барои мақсадҳои 
ороишӣ; чайқонишҳо барои таро-
ватбахшии нафас; матои абразивӣ; 
матои сунбода бо абразиви шишагӣ; 
лабсурхкунак; лабсурхкунакҳо барои 
мақсадҳои ороишӣ; таркибҳо барои 
риштарошӣ; таркибҳои ороишӣ 
барои ванна; маҳсулот барои 
мақсадҳои беҳдоштии мансуб ба 
гурӯҳи атторӣ-ороишӣ;  таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии асбобу 
ускунаҳо; таркибҳо барои беҳдош-
тии маҳрамона, дезодорантҳо; 
таркибҳо барои пардоздиҳӣ [оҳари-
кунонӣ]; таркибҳо барои берангкунӣ; 
таркибҳо барои равшанкунии пӯст; 
таркибҳо барои сайқалдиҳӣ; тар-
кибҳо барои шаффофкунии протез-
ҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, ба  бо истиснои 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; таркибҳои ороишӣ барои 
харобшавӣ; таркибҳо барои ҵило-
ноккунии либосҳо; таркибҳо барои 
додани тобиш; таркибҳо барои 
мулоимкунии либос ҳангоми ҵома-
шӯӣ; таркибҳо барои ҵомашӯӣ; 
таркибҳо барои тозакунии хушк; 
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таркибҳо барои равонидани рангҳо; 
таркибҳо барои равонидани локҳо; 
таркибҳо барои равонидани ороиши 
рӯй (макияж); таркибҳо барои 
равонидани муми паркет [таркибҳои 
тозакунӣ]; таркибҳо барои равони-
дани локи пардоз; таркибҳо барои 
нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо барои 
тозакунӣ; таркибҳо барои тозакунии 
протезҳои дандон; таркибҳо барои 
тозакунии зардевориҳо; таркибҳо 
барои тозакунии қубурҳои обгузар; 
таркибҳои кимиѐвии маишӣ барои 
тозакунӣ; таркибҳои коллагенӣ ба-
рои мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои 
сафедкунанда (бурангкунанда) ба-
рои мақсадҳои маишӣ; таркибҳои 
сафедкунанда барои ҵомашӯӣ; 
таркибҳо алоэдор  барои мақсадҳои 
ороишӣ; таркибҳои аз офтоб ҳифз-
кунанда; таркибҳои кимиѐвии маишӣ 
барои эҳѐи рангҳо ҳангоми шустани  
либосҳо; маҳсулот барои ҵилонок-
кунӣ [барои пардоздиҳӣ]; упо барои 
ороиши рӯй (макияж); гарди алмосӣ 
[абразив]; доғравонҳо; маҳлулҳо 
барои покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; 
сачоқчаҳои бо обҳои мушкини 
ороишӣ тар кардашуда; сафрол; 
ранг барои коркарди либосҳо 
(синка); скипидар барои беравған-
кунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода 
барои шустушӯй / сода барои 
тозакунӣ; намакҳо барои ваннаҳо,  
бо истиснои барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; намакҳо барои 
сафедкунӣ; таркибҳо барои тамиз-
кунӣ бо моддаҳои муаттар [маҳ-
сулоти атторӣ];  таркибҳо барои 
нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; спир-
ти навшодир [воситаи шуянда, 
тозакунанда]; воситаҳои бандиданӣ 
барои мақсадҳои ороишӣ; воситаҳои 
ороишӣ барои абрӯвон; воситаҳои 
гримкунӣ; воситаҳои ороишӣ барои 
офтобсӯзӣ; воситаҳо барои ранг-
кунии мӯйҳо; воситаҳои безарар-
гардонанда барои ҵингилакунии 

муттасил; воситаҳои ҵилоноккунӣ бо 
баргҳои растаниҳо; воситаҳои орои-
шӣ барои мижгонҳо; воситаҳои 
несткунии мӯйҳо; депиляторҳо; 
воситаҳои ороишӣ барои нигоҳу-
бини пӯст; крем барои пойафзолҳо; 
воситаҳои ороишӣ; воситаҳои 
ороишӣ барои ҳайвонот; воситаҳои 
ороишӣ барои рангкунии мижгонҳо 
ва абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ,  
бо истиснои барои мақсадҳои 
саноатӣ ва тиббӣ истифодаша-
ванда; воситаҳои беравғанкунанда,  
бо истиснои барои мақсадҳои 
саноатӣ истифодашаванда, воси-
таҳои берангкунанда [деколора-
торҳо] барои мақсадҳои ороишӣ; 
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; воситаҳои 
фитокосметикӣ; талки (хокаи) ат-
торӣ; тампонҳои пахтагин барои 
мақсадҳои косметикӣ; терпенҳо 
[равғанҳои эфир]; матои сунбода;  
латтаҳо барои рӯбучин, бо воси-
таҳои шустушӯӣ таркардашуда; ҳино 
[рангкунандаи ороишӣ]; шампунҳо; 
шампунҳо барои ҳайвонот (восита-
ҳои беҳдоштии ғайридоруворӣ); 
шампунҳо барои ҳайвоноти хонагӣ 
(воситаҳои беҳдоштии ғайридору-
ворӣ); шампунҳои хушк; ҵилбури 
шишагӣ; ишқороби содагӣ; ҵавҳар-
ҳои растанӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; ҵавҳарҳои гулӣ [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфирӣ; 
ҵавҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵав-
ҳари (эссенсияи) пудинагӣ [равғани 
эфир]. 
Синфи 04 – равғанҳо, молиданиҳо 
ва мумҳои саноатӣ; маводҳои 
молиданӣ; таркибҳо барои ҵаббиш, 
таркунӣ ва пайвастани чанг; 
сӯзишвориҳо ва маводҳои равшан-
кунанда; пилтаҳо ва шамъҳо барои 
равшанкунӣ. 
Антратсит; бензин; биосӯзишворӣ; 
брикетҳо аз чӯб; брикетҳои сӯзиш-
ворӣ; вазелини техникӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; мум (ашѐи хом); 
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муми кӯҳӣ (озокерит); мум барои 
равшанкунӣ; мум барои мақсадҳои 
саноатӣ; мум барои тасмаҳо; муми 
карнаубӣ; муми занбӯри асал; газ 
барои равшанкунӣ; гази нафтӣ; гази 
сӯзишворӣ; газолин; газҳои генера-
торӣ; газҳои сахтшуда (сӯзишворӣ); 
сӯзишворӣ; графити молиданӣ; 
иловаҳои ғайрикимиѐвӣ барои сӯ-
зишвории моторӣ; ҳезум; бандина-
ҳои коғазӣ барои даргиронӣ; моеъ-
ҳои молиданӣ-хунуккунӣ; равғани 
моҳии техникӣ; чарбуҳои пашмин  / 
ланолин;чарбуҳо барои аз пўсидан 
нигоҳдории чарм; чарбуҳо барои 
равшанкунӣ; чарбуҳо барои молиши 
чарм; чарбуҳо барои молиши 
пойафзол; чарбуҳои сахт; чарбуҳои 
техникӣ; керосин; кокс; лигроин; 
парахаҳои чӯб барои даргиронӣ; 
равғанҳои лижаронӣ; мазут; рав-
ғанҳои сӯзишворӣ; равғанҳо барои 
аз пӯсидан нигоҳдории чарм; 
равғанҳо барои рангҳо; равғанҳо 
барои осонкунии баровардан аз 
қолабҳо (сохтмон); равғанҳо барои 
муҳофизати сангдевор ѐ хиштдевор; 
равғанҳо барои матоъҳо; равғанҳои 
молиданӣ; равғанҳои техникӣ; рав-
ғанҳои намноккунӣ; равған аз 
қатрони ангиштсангӣ; равғани ан-
гиштсангӣ; равғани техникии бед-
анҵир; равғани устухонӣ барои мақ-
садҳои саноатӣ; равғани моторӣ; 
равғани офтобпараст барои мақсад-
ҳои саноатӣ; равғани вазирак барои 
мақсадҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; нафта; нафт, аз ҵумла 
азнавкоркардшуда; шабчароғҳо 
(шамъҳо); олеин; парафин; таркибҳо 
барои бартарафкунии чанг; тар-
кибҳо аз равғани соя барои 
коркарди зарфҳои ошхона бо мақ-
сади пешгирии сӯхтан; таркибҳои ба 
лағжиши тасмаҳо монеашаванда; 
хокаи ангишт (сӯзишворӣ); пешдар-
гирон; шамъҳои хушбӯй; шамъҳо 
барои арчаҳои солинавӣ; шамъҳо 
барои равшанкунӣ; молиданиҳои 

консистентӣ барои яроқ; молидани-
ҳои консистентӣ; молиданиҳои кон-
систентӣ барои тасмаҳо; сӯзишво-
рии омехтаи карбюратсия карда-
шуда; таркибҳо барои кашидани 
чанг;  таркибҳои пайвасткунӣ барои 
рӯбучин; таркибҳои пайвасткунӣ 
барои чанг; спирт (сӯзишворӣ); 
спирти этили метилиронидашуда; 
стеарин; сӯзишвории бензолӣ; сӯ-
зишвории дизелӣ; сӯзишворӣ барои 
равшанкунӣ; сӯзишвории ксилолӣ; 
сӯзишвории маъданӣ; сӯзишвории 
моторӣ; сӯзишворӣ дар асоси спирт; 
сӯзишвории нафтӣ; торф (сӯзиш-
ворӣ); торфи брикеткардашуда 
(сӯзишворӣ); пилтаи чақмоқ; ангиш-
ти бӯр; ангишти чӯб (сӯзишворӣ); 
ангиштсанг; ангиштсанги брикет-
кардашуда; пилтаҳо барои  чароғҳо;  
пилтаҳо барои шамъҳо; серезин. 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо 
ва омодасозии қолабҳои дандон; 
воситаҳои тамизкунанда; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналге-
тикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; ат-
сетати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
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ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; биотсид-
ҳо; дастпонаҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; дастпонаҳои зиддитарбод; 
бром барои мақсадҳои дорусозӣ; 
коғаз барои горчичникҳо; коғази 
часпаки зидди пашша; коғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; коғази махсус таркарда-
шудаи зидди куя; вазелин барои 
мақсадҳои тиббӣ; ваксинаҳо; ванна-
ҳои оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; 
пахтаи асептикӣ; пахтаи намкаш; 
пахта барои мақсадҳои тиббӣ; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ван-
наҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои 
гарм; нахҳои хӯрокӣ; муми қолиб-
гарӣ барои мақсадҳои дандон-
пизишкӣ; газҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; гваякол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гематоген; гемоглобин; 
гидрастин; гидрастинин; глитсерин 
барои мақсадҳои тиббӣ; глитсеро-
фосфатҳо; глюкоза барои мақсад-
ҳои тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гормонҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хардал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; горчичникҳо; гилҳо барои 
ваннаҳо; гилҳои табобатӣ; гуммигут 
барои мақсадҳои тиббӣ; гурюн-
марҳам барои мақсадҳои тиббӣ; 
дезинфектантҳо / воситаҳои тамиз-
кунанда; дезодорантҳо, бо истиснои 
барои одам ва ҳайвонот пешбини-
шуда; дезодораторҳо барои либос ѐ 
маҳсулоти нассоҵӣ; диастаза барои 
мақсадҳои тиббӣ; дигиталин; илова-
ҳои маъдании хӯрокӣ; иловаҳои 

хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокии сафеда-
дор; иловаҳои хӯрокӣ барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; 
иловаҳои хӯрокӣ аз глюкоза; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои 
хӯрокӣ аз летситин; иловаҳои 
хӯрокӣ аз равғани тухми зағир; 
иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз протеин барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
инсектитсидҳо; йод барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; йодидҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳои ме-
таллҳои ишқорӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодоформ; каломел 
(фунгитсидҳо); санги шароби туруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи 
шароб барои мақсадҳои дорусозӣ; 
камфора барои мақсадҳои тиббӣ; 
капсулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қалам-
ҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои 
табобати озах; қаламҳои каустикӣ; 
қаламҳо барои дарди сар; карбонил 
[воситаи зиддипаразитӣ]; каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; туршии 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
туршиҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ширешҳо барои протезҳои дандон; 
ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақ-
садҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои риш-
тагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; кокаин; 
коллодий барои мақсадҳои дору-
созӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои 
пойҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; қон-
фетҳои доругӣ; решаи ангустур 
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барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; решаҳои доругӣ; 
решаҳои чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
тиббӣ; летситин барои мақсадҳои 
тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои сагҳо; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; магне-
зия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳо; марҳамҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; 
марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дока 
барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои 
доругӣ; равғани ҳардал барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани камфо-
рагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; равғани шибит 
барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим 
барои дандонҳо; маводҳои абрази-
вии дандонпизишкӣ; маводҳо барои 
қолабҳои дандон; маводҳо барои 

пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵар-
роҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои серотерапия; дар-
монҳо барои одам; дармонҳои 
дандонпизишкӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири модарзан-
бӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
пуркунандаҳои инъексионии пӯст / 
филлерҳои дермалии инъексонӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҳайвонот; чӯбчаҳои пахтагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ / тампонҳои 
пахтагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
чӯбчаҳои ширинбия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд 
[воситаҳои тамизкунанда]; пастил-
каҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
хамираҳои дандоншӯии табобатӣ; 
пектинҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пепсинҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пептонҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пероксиди гидроген 
барои мақсадҳои тиббӣ; пестит-
сидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои 
тиббӣ; плазмаи хун; марҳамҳои 
никотинӣ барои дасткашӣ аз 
сигоркашӣ; бандинаҳои чашм, барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
бандинаҳо барои компрессҳои гарм; 
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бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳои кӯдакона; уребчаҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо барои 
беморҳои истнакунӣ; болиштчаҳои 
ҳангоми макондан истифодаша-
ванда; болиштчаҳои обилагӣ; лаб-
сурхкунакҳои тиббӣ; хока аз зар-
рӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 
барои қабатмонакҳои беҳдоштии 
занона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои бисмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; дорувори 
витаминӣ; дорувори ташхисӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои табо-
батӣ барои ваннаҳо; дорувор барои 
табобати бавосир; дорувор барои 
табобати обилаҳои устухонӣ; дору-
вор барои табобати шабушкҳо 
(педикулитсидҳо); дорувор барои 
табобати гармичаҳо; дорувор барои 
сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор 
барои коркардкунии сӯхтаҳо; дору-
вор барои тамизкунӣ; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; 
таркибҳо барои шустани чашмон; 
дорувор барои васеъкунии бронхҳо; 
таркибҳо барои пасткунии фаъол-
нокии таносулӣ; таркибҳо барои 
безурриѐткунӣ; таркибҳо барои 
тамизи хок; таркибҳо барои нест-
кунии обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ 
барои несткунии сабӯсаки сар; 
таркибҳо барои несткунии ҳайвоно-
ти зараровар; таркибҳо барои 
несткунии растаниҳои зараровар; 
таркибҳо барои несткунии зан-
бӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-

кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳои оҳакӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; такрибҳои до-
ругӣ барои ваннаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои парвариши мӯйҳо; 
дорувори афюнӣ; таркибҳои зидди-
спорагӣ; таркибҳо бо уд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; дорувори сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои дорусозӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
растаниҳои хӯшадори бо қарокуя 
иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркарди ангури иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди милдю; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркард бар зидди 
ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
ҳангоми хунук задан истифодаша-
ванда; таркибҳои аз куя пешгири-
кунанда; марҳамҳои чашм; марҳам-
ҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ 
барои электродҳои электрокардио-
графӣ; маҳсулоти сафедадори 
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайри-
асосии коркарди растаниҳои ғалла-
дона барои мақсадҳои парҳезӣ ва 
тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои 
беморони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
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беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули 
обии хлорал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалкунандаҳо барои 
равонидани марҳамҳои часпак; 
маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ); 
маҳлулҳо барои линзаҳои васлӣ; 
реактивҳои кимиѐвӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; резина 
барои мақсадҳои тиббӣ; резина 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
сақич барои мақсадҳои тиббӣ; 
репеллентҳо; репеллентҳо барои 
тамизкунӣ бар зидди ҳашарот; 
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои 
бо дармонҳо таркардашуда; сас-
сапарил барои мақсадҳои тиббӣ; 
шакар барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди диққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ; шамъҳо 
масҳкунӣ барои мақсадҳоли тера-
певтӣ; шамъҳои тиббӣ / суппози-
торийҳо; тухми зағир барои мақ-
садҳои дорусозӣ; сигаретаҳои 
тамокунадошта, барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; 
хобоварҳо; содаи нӯшокӣ  барои 
мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои натрий 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби 
обҳои маъданӣ дохилшаванда; 
сумалак барои мақсадҳои дорусозӣ; 

нутфа барои бордоркунии сунъӣ; 
спирт барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спирти тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои 
асил барои мақсадҳои дандон-
пизишкӣ; қаромуғ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
ѐрирасон барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои бандиданӣ; доруҳои гиҵ-
ҵағалтон; воситаҳои тамизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; восита-
ҳои тамизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои 
тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳо барои 
несткунии паразитҳо; воситаҳои 
тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шустушӯӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои чорво (инсектитсидҳо); воси-
таҳои шустушӯӣ барои сагҳо 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шусту-
шӯии инсектитсидӣ барои мақсад-
ҳои байторӣ; доруҳои римкаш; 
доруҳои дарди сар; дорувори 
тозакунанда [исҳоловар]; воситаҳои 
кимиѐвии зиддиҳомиладоршавӣ; 
дорувори зиддипаразитӣ; дорувори 
зидди арақкунӣ; дорувори зидди 
арақкунии пойҳо; дорувори седа-
тивӣ / транквилизаторҳо; дорувори 
исҳол; воситаҳои рӯҳафзо (дору-
вор); воситаҳои ороишии табобатӣ; 
муҳитҳои ғизонок барои зироатҳои 
(култураҳои) бактерияҳо; стероидҳо; 
стрихнин; суппозиторияҳо; шамъҳои 
тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои 
офтобсӯзӣ; ҳабҳо барои фурӯнишо-
нии иштиҳо; ҳабҳо барои хароб-
шавӣ; ҳабҳо барои сулфа / ююба; 
тампонҳои беҳдоштӣ барои занон; 
тампонҳо барои сиҳатшавии захмҳо; 
тимол барои мақсадҳои дорусозӣ; 
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бофтаҳои биологии зироатҳо (култу-
раҳо) барои мақсадҳои байторӣ; 
бофтаҳои биологии зироатҳо (култу-
раҳо) барои мақсадҳои тиббӣ; 
бофтаҳои ҵарроҳӣ; гиѐҳҳои каши-
данӣ барои мақсадҳои табобатӣ; 
гиѐҳҳои шифобахш; трансплантат-
ҳои ҵарроҳӣ (бофтаҳои зинда); 
трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаи 
зинда; трусиҳо-уребчаҳои кӯдакона; 
трусиҳои беҳдоштӣ барои беморҳои 
истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии 
занона; ангишти чӯб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шибити дору-
хонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ (диа-
бетӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; 
хлороформ; ранги олтингӯгирд 
барои мақсадҳои дорусозӣ; семент 
барои сумҳои ҳайвонот; сементи 
устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва орто-
педия; сементҳои дандон; чойҳои 
доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; эвкалипт барои мақ-
садҳои дорусозӣ;  ҵавҳарҳои тамоку 
(инсектитсидҳо); ҵавҳарҳои розак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо 
(таркибҳои дорусозӣ); эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  эфир-
ҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марги муш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
Синфи 06 – металлҳои оддӣ ва 
хӯлаҳои онҳо, маъданҳо; маводҳои 
сохтмонии металлӣ; конструксияҳо 
ва иншоотҳои металлии сайѐр; 

арғамчинҳои металлӣ ва симҳои 
ғайрибарқӣ; маҳсулоти оҳангарӣ ва 
қуфлӣ; контейнерҳои металлӣ барои 
нигоҳдорӣ ва боркашонӣ; сейфҳо. 
Алюминий; арматураи металлӣ 
барои қубургузаронҳо барои ҳавои 
тазъиқӣ; арматураи металлии сохт-
монӣ; баббит; бакенҳои металлии 
нодурахшон; бакҳои металлӣ; бо-
лорҳои металлӣ / болорҳои лапар-
паҳни металлӣ; болорщои металлии  
баллонҳо [зарфҳои металлӣ] барои 
газҳои фишурда ѐ ҳавои моеъ; 
паныараҳои металлӣ; банкаҳои 
консервии металлӣ; устувонаҳои 
печонандаи ғайримеханикии метал-
лӣ барои қубурҳои чандири метал-
лӣ; ҳавзҳои шиноварӣ [сохторҳои 
металлӣ]; бериллий [глитсиний]; 
айвончаҳои бо кабудизор печонда-
шуда [сохторҳои металлӣ]; блокҳои 
тиреза / чархакҳои тиреза / ғилди-
ракҳои тиреза; блюмҳо [металлур-
гия]; ғӯлаҳо аз металлҳои оддӣ; 
мурватҳои анкерӣ; мурватҳои ме-
таллӣ; мурватҳо бо сӯрохӣ; чалак-
ҳои металлӣ; чалакҳои металлии 
киштибандӣ; чалакчаҳои металлӣ; 
дастпонаҳои металлии тафриқа 
барои беморхонаҳо; биринҵӣ; зан-
гӯлаҳо / зангҳо / зангӯлачаҳо; зан-
гӯлаҳо барои ҳайвонот / зангӯлачаҳо 
барои ҳайвонот; ҳарфҳо ва рақамҳо 
аз металлҳои оддӣ, ғайр аз 
матбаавӣ; паноҳгоҳҳои металлӣ; 
муҵассамаҳои нимтанаи металлӣ; 
ванадий; ваннаҳо барои паррандаҳо  
[сохторҳои металлӣ]; вентилҳои 
металлӣ, ғайр аз ҵузъҳои мошинҳо / 
сарпӯшҳои металлӣ, ғайр аз ҵузъҳои 
мошинҳо; винтҳои металлӣ / мехҳои 
печдор; қафасҳои металлӣ барои 
ҳайвонот[сохторҳо]; волфрам; қиф-
ҳои металлии ғайримеханикӣ; дар-
возаҳои металлӣ; даромадгоҳҳои 
(порталҳои) асосии металлӣ; втул-
каҳо [маснуоти оҳангарии металлӣ]; 
втулкаҳои тазйиқгарии металлӣ 
барои дастаҳо; лавҳаҳои металлӣ; 
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манораҳои металлӣ барои ба об 
партофтан; габаритҳои металлии 
боркунӣ барои вагонҳои роҳи оҳан; 
гайкаҳои металлӣ; галенит [маъдан]; 
гафний [келтий]; мехҳо; мехҳои 
рӯйкаш; мехҳои марра; мехҳои 
наъл; германий; исфанҵҳои метал-
лии гиро; дарҳои металлии зиреҳ-
пӯш; дарҳои металлӣ; дарҳои 
металлии дутабақа; дарҳои метал-
лии қатшаванда; дефлекторҳои 
қубурҳои дудкаши металлӣ; хонаҳои 
валсшавандаи [маҵмӯҳои тайѐр] 
металлӣ; тахтаҳои ѐдгории металлӣ; 
дудбароҳои металлӣ; дюбелҳои 
металлӣ; зарфҳои металлӣ барои 
омехтакунии маҳлули сохтмонӣ; 
зарфҳои металлии борпечонӣ; 
зарфҳои металлӣ барои нигоҳдории 
туршиҳо; жалюзии металлӣ; жалю-
зиҳои металлии берунӣ / дарҳои 
металлии пушти тиреза; оҳани 
коркарднашуда ѐ қисман коркард-
шуда; оҳани чанбарбоб; тарновҳои 
металлӣ; тарновҳои металлии кӯ-
чагӣ; тунука; масолеҳи ҳамвори 
пӯлодин / сабикаҳои пӯлодин; ғала-
қаҳои металлии дар; ғалақаҳои 
металлии дар; ғалақаҳои металлии 
тиреза; ғалақаҳои ҳамвор; искан-
ҵаҳои металлӣ барои танобҳо, 
симтанобҳо; исканҵаҳои металлӣ 
[пашҳо]; исканҵаҳои тормоз [баш-
макҳо барои блоконии чархҳо]; 
парчинмехҳои металлӣ; қуфлҳои 
овезон; қуфлҳои металлӣ барои 
қуттиҳо; қуфлҳои металлӣ барои 
сумкаҳо;  қуфлҳои металлӣ барои 
қуттиҳо;  қуфлҳои металлӣ барои 
сумкаҳо; қуфлҳои металлӣ барои 
портфелҳо; қуфлҳои металлӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; қуфлҳои метал-
лӣ, ғайр аз барқӣ; ғалақаҳои 
металлӣ, ғайр аз барқӣ; қуфлҳои 
фанардор; ғалақаҳои фанардор; 
ғалақаҳои металлӣ барои контей-
нерҳо; пӯкаҳои металлӣ; пӯкҳои 
металлӣ; ғалақачаҳои металлӣ; 
бандҳои пайвасткунандаи таранг 

кашидашаванда; бандҳои пайваст-
кунандаи металлӣ барои занҵирҳо; 
зангӯлачаҳои металлии ғайрибарқии 
дар; аломатҳои металлии роҳ, 
нодурахшон ва ғайримеханикӣ; 
аломатҳои қайди рақамии металлӣ; 
лавҳаҳои қайди рақамии металлӣ; 
аломатҳои металлии сигналдиҳӣ, 
нодурахшон ва ғайримеханикӣ; 
панҵараҳои металлӣ; маснуоти 
қуфлии металлӣ [маснуоти оҳан-
гарӣ]; маҳсулот аз биринҵӣ [асарҳои 
санъат]; маснуоти бадеӣ аз ме-
таллҳои оддӣ; маснуоти оҳангарии 
металлӣ; индий; хоначаҳои пляжии 
металлӣ; хоначаҳои телефонии 
металлӣ; кадмий; камераҳои ранг-
молии металлӣ; танобҳо барои 
роҳҳои симтанобӣ / симтанобҳо 
барои роҳҳои симтанобӣ; танобҳои 
металлӣ; канистраҳои металлӣ; 
қапқонҳо барои ҳайвонҳои ваҳшӣ / 
домҳо барои ҳайвонҳои ваҳшӣ / 
домҳо барои ҳайвонҳои ваҳшӣ;  
оҳанбастҳои металлӣ барои гул-
хонаҳо / оҳанбастҳои металлӣ ба-
рои гармхонаҳо; оҳанбастҳои сохт-
монии металлӣ; нижвонҳои метал-
лӣ; шиббаҳои ғелони (конструктсия-
ҳои) металлӣ; керметҳо / сафолоти 
металлӣ; сарпӯшҳои металлии қу-
бурҳои обгузаронӣ; сарпӯшҳои 
металлии қубурҳои заҳбур; қафас-
ҳои металлӣ барои ҳайвонҳои 
ваҳшӣ; калидҳо; кнехтҳои миҳори 
металлӣ; кобалти коркарднашуда; 
қолибҳои рехтагарӣ [истеҳсолоти 
рехтагарӣ]; оринҵакҳои металлӣ  
барои қубурҳо / шохаҳои металлӣ 
барои қубурҳо; ҵархакҳои металлӣ 
барои катҳо; ғилдиракчаҳои ме-
таллӣ барои катҳо; чархакҳои 
металлӣ барои мебел; ғилдирак-
чаҳои металлӣ барои мебел; 
коллекторҳои металлӣ барои қубур-
гузарониҳо; сутунҳои металлӣ барои 
конструктсияҳо; сутунҳои металлии 
гирдогирди чоҳҳои нафт; сарпӯшҳои 
металлии мӯриҳои дудкаш; сарпӯш-
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чаҳои металлӣ барои бастани 
даҳони бутилкаҳо; кронен-пӯкаҳои 
металлӣ барои бутилкаҳо; сар-
пӯшҳои маҳкамкунии металлӣ; 
яккамехҳои металлӣ барои хаймаҳо; 
яккамехҳои металлӣ; меҳварҳои 
металлӣ; ҳалқаҳои металлӣ барои 
калидҳо; ҳалқаҳои мисӣ; ҳалқаҳои 
металлии тамба (боздоранда); 
ҳалқаҳои металлии зичкунанда; 
ҳалқаҳои металлии эҳтиѐткунанда; 
маҵмӯҳои металлии дар; маҵмӯҳои 
металлии тиреза; конструктсияҳои 
металлӣ; конструктсияҳои металлии 
сайѐр; конструктсияҳои пӯлодин; 
контейнерҳои металлӣ [барои 
нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақл]; контр-
релсҳои металлӣ; сабадҳои ме-
таллӣ; қуттиҳои металлии дар; 
ромҳои металлии дар; қуттиҳои 
металлӣ барои ускунаҳо; косоурҳои 
[қисмҳои зинапоя] металлӣ; кранҳои 
металлӣ барои чалакҳо (бочкаҳо); 
сутуну тиргакҳои металлии даруни 
кони обногузар; бомҳои металлӣ; 
такяҳои сохтмонии металлӣ; ра-
факҳои сохтмонии металлӣ; доира-
ҳои гардиш [барои роҳҳои оҳан]; 
сарпӯшҳои печдори металлӣ барои 
бутилкаҳо; сарпӯшҳои металлӣ ба-
рои чоҳҳои назорат; чангакҳои 
металлӣ [асбобу анҵоми кӯҳнавард-
ҳо]; чангакҳо [маснуоти оҳангарии 
металлӣ]; чангакҳои металлӣ барои 
дегчаҳо; чангакҳо барои маҳкам 
кардани шифер [маснуоти оҳан-
гарӣ]; чангакҳои металлӣ барои 
либосовезакҳо; чангакҳо-либосове-
закҳои металлӣ; мурғхонаҳои ме-
таллӣ; латуни коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; тасмаҳои 
металлӣ барои печониш ѐ бор-
бандӣ; чӯббастҳои (хавозаҳои) сохт-
монии металлӣ; зинапояҳои метал-
лӣ; зинапояҳои металлии сайѐр; 
лимонитҳо; тахтаҳои пӯлодин; мас-
нуоти аз пӯлод рехташуда; қапқонҳо 
барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; домҳо 
барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; қапқонҳо 

барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; домҳо 
барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; магний; 
манган; маводҳои металлии арма-
туракунонӣ барои бетон; маводҳои 
металлии арматуракунонӣ барои 
тасмаҳои ҳаракатовар; маводҳои 
металлии арматуракунонӣ барои 
қубурҳо; маводҳои металлии арма-
туракунонии сохтмонӣ; маводҳо 
барои лаҳимкунӣ; маводҳои метал-
лӣ барои роҳҳои оҳан; маводҳои 
металлӣ барои роҳҳои оҳани 
фуникулѐр; маводҳои сохтмонии 
металлӣ; маводҳои сохтмонии 
оташбардори металлӣ; манораҳои 
пӯлодин; миси коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; мелхиор; 
металли варақӣ; металлҳои оддӣ, 
коркарднашуда ѐ қисман коркард-
шуда; металлҳои пирофорӣ; ме-
таллҳои хокамонанд; молдингҳои 
металлии нижвонҳо; обломҳои ме-
таллии нижвонҳо; молибден; шақил-
доқҳои дар; кӯпалаҳои пайванд-
кунандаи металлӣ барои қубурҳо; 
шипангҳои металлӣ [сохтмон]; санг-
ҳои қабр аз биринҵӣ;  сангҳои қабри 
металлӣ; рӯкашҳои сохтмонии ме-
таллӣ барои гидроизолятсия; 
рӯкашҳои васли металлӣ барои 
гидроизолятсияи бомҳо; рӯкашҳои 
васл барои роҳҳои оҳан; сандонҳо; 
сандонҳо [ихчамсохт]; сандонҳои 
душоха; пайконҳои металлӣ  барои 
асоҳои сайругашт; пайконҳои ме-
таллӣ барои симтанобҳо; пайконҳои 
металлӣ барои арғамчинҳо; кишан-
ҳои даст; мулҳақаҳои металлӣ; 
фаршҳои металлӣ; тарангкунанда-
ҳои металлӣ барои тасмаҳо; 
тарангкунандаҳои лентаҳои метал-
лӣ [бандҳои тарангкунӣ]; таранг-
кунандаҳои сим [бандҳои таранг-
кунӣ]; тарангкунандаҳои лентаҳои 
пӯлодин [бандҳои тарангкунӣ]; 
нейзилбер; никел; ниобий; ниппел-
ҳои молиданӣ; ресмонҳои металлии 
печонда бастан ба мақсадҳои 
кишоварзӣ; ресмонҳои металлии 
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печонда бастан; рақамҳои ғайри-
тобони металлии хонаҳо; печониш-
ҳои металлӣ барои ҳамлу нақли 
борҳо ва корҳои боркунӣ-бор-
фурорӣ; рӯйкашҳои металлӣ барои 
деворҳо [сохтмон]; чорчӯбабанди-
ҳои металлӣ барои қабр; чор-
чӯбабандиҳои металлӣ барои санг-
ҳои қабр; вассабандиҳои металлӣ; 
чанбаракҳои металлӣ барои чалак-
ҳо; чанбаракҳои металлӣ барои 
чалакчаҳо; рӯйкашҳои металлӣ 
барои деворҳо [сохтмон]; тавораҳои 
(панҵараҳои) металлӣ; тавораҳои 
металлии садамавии роҳ; тавораҳои 
металлии муҳофизатӣ барои дарах-
тон; тавораҳои панҵарагии металлӣ; 
тирезаҳои металлӣ; парчинҳо 
(рӯйбастҳо) барои дарҳо; парчинҳо 
(рӯйбастҳо) барои тирезаҳо; қалъ-
агӣ; қолибҳои металлӣ барои 
бетонрезӣ; аррамайдаҳои металлӣ; 
пояҳои металлӣ барои хатҳои 
интиқоли барқ; пояҳои металлӣ; 
шохаҳои металлӣ барои қубургуза-
ронҳо; ҳайкалҳои металлӣ; ѐдгори-
ҳои сари қабри металлӣ; панелҳои 
металлии рӯйкашии деворҳо; 
панелҳои сигналдиҳии ғайритобони 
ғайримеханикии металлӣ; панелҳои 
сохтмонии металлӣ; тавораҳои 
металлӣ; тоқҳои (равоқҳои) метал-
лии дар ва тиреза; чорчӯбаҳои 
табақадори металлии тиреза; ошиқ-
маъшуқҳои рӯйбастии металлӣ; 
лавҳачаҳои металлӣ барои фона-
занӣ; платформаҳои металлӣ барои 
сардиҳии мушакҳо (ракетаҳо);   
платформаҳои металлӣ барои 
ҳамлу нақли борҳо; қабатҳои дуюми 
таги металлӣ барои ҳамлу нақли 
борҳо; платформаҳои ҵамъшаван-
даи металлӣ; кошини рӯифаршии 
металлӣ; кошини сохтмонии метал-
лӣ; тахтасангҳои (лавҳаҳои) анкерӣ;  
зиреҳтахтаҳо; санги қабри металлӣ; 
тахтаҳои фаршбоби металлӣ; тах-
таҳои пӯлодин; лавҳаҳои пӯлодин; 
сабикаҳои пӯлодин; захираҳои тахти 

пӯлодин; тамғаҳои қӯрғошимӣ; 
қабатҳои дуюми таги металлӣ барои 
ҳамлу нақли борҳо ва корҳои 
боркунӣ-борфурорӣ; тагмонакҳои 
металлӣ барои ҳезуми оташдон; 
пӯшишҳои зиреҳдор; фаршҳои ме-
таллии роҳ; пӯшишҳои металлии 
бом; пӯшишҳои сохтмонии металлӣ; 
тунукаи пӯлодин; тахтаҳои металлии 
дар; зеҳтахтаҳои металлии дар; 
фаршҳои металлӣ; остонаҳои ме-
таллии дар; шифтҳои металлӣ; 
лаҳими тиллоӣ; лаҳими нуқрагӣ; 
ҵиҳозоти ғайрибарқӣ барои бастани 
дарҳо;  ҵиҳозоти ғайрибарқӣ барои 
кушодани дарҳо; ҵиҳозоти фишор-
диҳандаи металлӣ барои қубурҳо; 
ҵиҳозоти металлии ғайримеханикии 
печониш барои қубурҳои чандир; 
бандарҳои шиновари металлӣ 
барои миҳор бастани киштиҳо; сими 
алюминӣ; сими оҳанӣ; сим аз 
металлҳои оддӣ; сим аз хӯлаҳои 
металлҳои оддӣ, ғайр аз сим барои 
эҳтиѐткунандаҳои обшаванда; сим-
хор; сими беизолятсияи мисин; сими 
лаҳимкунии металлӣ; сими пӯлодин; 
фанарҳо [маснуоти оҳангарии ме-
таллӣ]; сихҳо барои кафшер; сихҳои 
металлӣ барои лаҳим ва кафшери 
сахт; сихҳои металлӣ барои лаҳими 
сахт; ромҳои металлии тиреза; 
ромҳои сохтмонии тиреза; зарфҳои 
металлӣ барои сӯзишвории моеъ; 
зарфҳои металлӣ барои газҳои 
тазъиқӣ ѐ ҳавои моеъ; зарфҳои 
металлӣ; зарфҳои металлии шино-
вар; роҳҳои оҳани металлӣ; тасмаҳо 
барои ҳамлу нақли борҳо ва корҳои 
боркунӣ-борфурорӣ; панҵараҳои 
металлии оташдон; панҵараҳои ме-
таллии танӯр; панҵараҳои металлӣ; 
ғилдиракчаҳои металлӣ барои дар-
ҳои ба ду тараф ҵудошаванда; 
маъданҳои оҳанӣ; маъданҳои ме-
таллӣ; маъданҳои хром; дастакҳо-
тугмачаҳои металлӣ; дастакҳои 
металлии дар; пояҳои металлии 
комадор; хукхонаҳои металӣ; сурби 
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коркарднашуда ѐ қисман коркард-
шуда; сейфҳо (металлӣѐ ғайри-
металлӣ) сейфҳои электронӣ; тӯр-
ҳои металлии зидди хомӯшак; 
дахмаҳои металлӣ; белчаҳои назди 
дар барои тозакунии лои таги 
пойафзол; пайвандҳои металлии 
ғайрибарқӣ барои симтанобҳо; 
пайвандҳои металлӣ барои қубурҳо;  
соплоҳои металлӣ; хӯлаи зидди-
фриктсионӣ; хӯлаҳо дар асоси 
қӯрғошим бо пӯшиши нуқрагӣ; 
хӯлаҳои металлҳои оддӣ; воситаҳои 
металлии печониш барои дарзаҳо;  
воситаҳои металлии печониш;  
воситаҳои металлии маҳкамкунӣ 
барои бутилкаҳо; дарҳои металлии 
пушти тиреза; дарҳои металлии 
берунии пушти тиреза; ҵиғпардаҳои 
металлии берунӣ; пӯлодҳои 
легиронида; пӯлоди коркарднашуда 
ѐ қисман коркардшуда; станиол; 
ҳайкалҳо аз металлҳои оддӣ; 
ҳайкалчаҳои аз металлҳои оддӣ; 
рафҳои металлӣ барои чалакҳо; 
обидаҳои металлии сариқабрӣ; 
меҳварҳо барои панҵараҳои ме-
таллӣ; меҳварҳо барои тавораҳои 
металлӣ; сутунҳои металлӣ барои 
эълонҳо; сутунҳои металлӣ; сутун-
ҳои металлии телеграф; нишонаҳои 
роҳи оҳан; нардбончаҳои (зина-
пояҳо) металлӣ; нардбончаҳои 
металлӣ; тасмаҳо барои ҳамлу 
нақли борҳо; зинаҳои металлии 
нардбонҳо; сандуқҳои металлӣ; 
сандуқчаҳои металлӣ; чангакҳои 
металлӣ барои тасмаҳои ҳаракат-
овари мошинҳо; лавҳачаҳои метал-
лӣ барои сангҳои қабр; лавҳачаҳои 
металлии тафриқа; тантал [металл]; 
гармхонаҳои металлии сайѐр; титан; 
матоъҳои симӣ; томпак; трапҳои 
сайѐри металлии киштӣ барои 
мусофирон; симтанобҳои металлӣ, 
ғайрибарқӣ; симтанобҳои пӯлодин; 
трубопроводҳои металлӣ; трубопро-
водҳои фишории металлӣ; қубурҳои 
металлии обгузаронӣ; тарновҳои 

металлӣ; қубурҳои металлӣ барои 
дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ ва даст-
гоҳҳои хунуккунии ҳаво; қубурҳои 
металлии дренаж; мӯриҳои метал-
лии дудкаш; қубурҳои металлӣ; 
қубурҳои металлӣ барои системаҳои 
гармкунии марказӣ; қубурҳои пӯло-
дин; турникетҳо; кунҵҳои (уголки) 
металлӣ; масолеҳи борбандӣ аз 
тунука; тиргакҳои металлии дар; 
маҳдудкунандаҳои  металлии дар; 
тиргакҳои металлӣ; маҳдудкунанда-
ҳои металлӣ; тиргакҳои металлии 
тиреза; маҳдудкунандаҳои  метал-
лии тиреза; чангакҳои шамолии 
металлии тиреза; гузоришҳои ме-
таллӣ барои таваққуфи  велоси-
педҳо; дастгоҳҳои шамолии метал-
лӣ бар зидди паррандагон; 
дастгоҳҳои ғайрисайѐри металлии 
тақсимкунӣ барои сачоқҳо ѐ 
дастурӯпоккунакҳо; ферроволфрам; 
ферромолибден; ферросилитсий; 
ферротитан; феррохром; байрақ-
овезҳои металлӣ; байрақовезҳои 
металлии дастӣ; ҳалқапайвандҳои 
металлӣ; боднамоҳои металлӣ; 
варақаи алюминӣ; варақа ва хокаи 
металлӣ барои чопи 3D; варақаи 
алюминӣ барои печонидан ва 
борбандӣ кардан; қолибҳои металлӣ 
барои ях; қолибҳои металлии 
рехтагарӣ; масолеҳи металлӣ барои 
тобутҳо; масолеҳи металлӣ барои 
катҳо; масолеҳи металлӣ барои 
мебел; масолеҳи мебелсозӣ ѐ 
сохтмонӣ аз мелхиор; пашҳои 
металлӣ барои пайванд кардани 
қубурҳо; хром; занҵирҳо барои 
чорво; занҵирҳои металлӣ; занҵир-
ҳои эҳтиѐткунандаи металлӣ; руҳ; 
сирконий; сафоли бомпӯшӣ; чӯяни  
коркарднашуда ѐ қисман коркард-
шуда; шайбаҳои металлӣ; курачаҳои 
пӯлодин; кураҳои пӯлодин; часпак-
ҳои металлӣ; ходаҳои металлӣ; 
дандонаҳои пойафзоли кӯҳнавард-
ҳо; мехҳои пойафзоли кӯҳнавардҳо; 
ҵаъбаҳои металлӣ барои пул;  
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ҵаъбаҳо барои пул бо таъмини 
амнияти окана; ҵевончаҳои металлӣ 
барои маҳсулоти хӯрокӣ;   қуттиҳои 
металлӣ барои маҳсулоти хӯрокӣ; 
шкивҳои металлӣ, ғайр аз ҵузъҳои 
мошинҳо; шпалаҳои роҳиоҳании 
металлӣ; ғалақаҳои тиреза; шплинт-
ҳои металлӣ; тасбеҳҳои металлӣ; 
маҳмезҳо (шпоры); пайвандакҳо 
[маснуоти оҳангарӣ]; пардаҳои лӯла-
печи пӯлодин; ғалақаҳои металлии 
дар; тамғаҳои металлӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; тамғакоғазҳои 
металлӣ; забонакҳо барои қуфлҳо;  
қуттиҳо барои пул (металлӣѐ 
ғайриметаллӣ); қуттиҳои металлӣ 
барои ускунаҳо; қуттиҳо аз ме-
таллҳои оддӣ; қуттиҳои металлии 
почта. 
Синфи 07 – мошинҳо, дастгоҳҳо, 
асбоб бо ҳаракатовари дастӣ; 
муҳаррикҳо, ғайр аз барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯйизаминӣ пешбини-
шуда; пайвастагиҳо ва унсурҳои 
интиқоли ҳаракат, ғайр аз барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯйизаминӣ 
пешбинишуда; олоти кишварзӣ, 
дигархелтар нисбат ба олоти бо 
даст идорашаванда; инкубаторҳо 
барои тухмҳо; автоматҳои савдо. 
3d – принтерҳо; автоматҳои савдо; 
агрегатҳои кафшергарии барқӣ; 
дастгоҳҳои кафшергарии газӣ; даст-
гоҳҳо барои вулканизатсия; даст-
гоҳҳо барои поккунии атсетилен; 
дастгоҳҳо барои тозакунӣ дар зери 
фишори баланд; дастгоҳҳо барои 
додани оби ҵав дар зери фишори 
баланд; дастгоҳҳо барои истеҳсоли 
оби газнок; дастгоҳҳо барои истеҳ-
соли нӯшокиҳои газнок; дастгоҳҳои 
барқӣ барои кафшери борбандҳои 
пластмассӣ; дастгоҳҳо барои бур-
риши барқии камонакшакл; даст-
гоҳҳо барои кафшери барқии 
камонакшакл; дастгоҳҳо барои каф-
шери барқӣ; дастгоҳҳои ранг барои 
мошинҳои чопӣ; дастгоҳҳои каф-
шерии барқӣ; арматура барои 

дегҳои буғии мошинҳо; аэраторҳо; 
бакҳои васеъкунанда [ҵузъҳои 
мошинҳо]; устувонаҳо [ҵузъҳои 
мошинҳо]; устувонаҳои механикӣ 
барои рӯдаҳо; болиштакҳои тормоз, 
ғайр аз  барои воситаҳои нақлиѐт 
истифодашаванда; бетоншӯракҳо 
[мошинҳо]; ғалтакҳо (бобины) [ҵузъ-
ҳои мошинҳо] / ғалтакҳо [ҵузъҳои 
мошинҳо]; ғалтакҳои (бобины) калон 
барои дастгоҳҳои нассоҵӣ; молаҳо; 
буксаҳо барои гарданаҳои навардҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо]; булдозерҳо; 
бункерҳои худборфурор [механикӣ]; 
пармаҳо барои корҳои кӯҳканӣ; 
мошинҳои вагонбардор; навардча-
ҳои дастгоҳҳои тунукасозӣ (прокат); 
зонунавардҳо; навардҳои чоп барои 
мошинҳо; навардҳои трансмис-
сионӣ, ғайр аз  барои воситаҳои 
нақлиѐт истифодашаванда; вен-
тилҳо [ҵузъҳои мошинҳо] / клапанҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо]; шамолдиҳакҳо 
барои муҳаррикҳо; дастгоҳҳои 
дуредгарии арракашӣ [қисмҳои 
мошинҳо]; мошинҳои шамолкунӣ; 
вибраторҳо [мошинҳо] ба мақсадҳои 
саноатӣ; вкладишҳои подшипникҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо]; обгармкунакҳо 
[қисмҳои мошинҳо]; ҳавовазакҳо 
[мошинҳо]; такондиҳандаҳо; систе-
маҳои сардиҳанда барои муҳар-
рикҳо; манораи пармакунии шино-
кунанда ѐ рӯизаминӣ; мошинҳои 
газондаравӣ [мошинҳо]; гарнитурҳои 
сӯзандор [қисмҳои мошинҳои кардӣ]; 
генераторҳои садамавии қувваи 
барқ; генераторҳои ҵараѐни тағйир-
ѐбанда; генераторҳои ҵараѐни дои-
мӣ; генераторҳои ҵараѐни доимӣ 
барои дучархаҳо; генераторҳои 
ҵараѐн; генераторҳои барқӣ; идора-
кунии обӣ барои мошинҳо, моторҳо 
ва муҳаррикҳо; садонишонакҳо 
барои муҳаррикҳо; саракҳои парма-
кунӣ [ҵузъҳои мошинҳо]; саракҳои 
шикофкунӣ [ҵузъҳои мошинҳо]; 
саракҳои силиндрҳои муҳаррикҳо; 
сархонаҳои газии кафшерӣ; сар-
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хонаҳои газии лаҳимкорӣ; хаскашак-
ҳои механикӣ; ҵудокунандаҳои 
пуштаҳо [мошинҳо]; ғалберҳои 
калон [мошинҳо ѐ ҵузъҳои мо-
шинҳо]; чиркқаппакҳо [мошинҳо]; 
гудронаторҳо; муҳаррикҳои гидрав-
ликӣ; муҳаррикҳо барои дастгоҳҳои 
парвозкунанда; муҳаррикҳо барои 
ҳавопаймоҳо; муҳаррикҳо барои 
воситаҳои нақлиѐти болиштаки 
ҳаводор; муҳаррикҳои пневматӣ; 
муҳаррикҳои реактивӣ, ғайр аз 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ истифодашаванда; муҳар-
рикҳои киштӣ; муҳаррикҳои кашиш, 
ғайр аз барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; му-
ҳаррикҳо, ғайр аз барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; ҳаракатдиҳандаҳо, ғайр аз 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ истифодашаванда; деаэра-
торҳо [дегазаторҳо] аз об қувва-
гирандаҳо; дезинтеграторҳо; так-
бандҳо  [ҵузъҳои мошинҳои чопӣ]; 
доракҳо барои ускунаҳои бурандаи 
мошинҳо, дастгоҳҳо; сипори чимтол-
бурӣ; диафрагмаҳо барои насосҳо / 
мембранаҳо барои насосҳо; иска-
наҳо барои мошинҳо; домкратҳо 
[мошинҳо]; домкратҳои рейкадор; 
роҳравҳои пиѐдагарди ҳаракат-
кунанда [пайроҳаҳо]; пармаҳои дас-
тии барқӣ; мошинҳои майдакунан-
даи маишии барқӣ; дудбароҳои 
дегҳои буғӣ; мошинҳои даравкунӣ; 
мошинҳои даравкунии дарзабанд; 
сангҳои осиѐ; дандонаҳо барои 
мошинҳои хаскашакдор; резакунан-
даҳо [мошинҳо] ба мақсадҳои 
саноатӣ; инжекторҳо барои муҳар-
рикҳо; инкубаторҳо барои тухм; 
асбобҳои барқӣ барои тезкунии 
кантҳои лижа / кантбурҳои барқӣ; 
ускунаҳои буранда [ҵузъҳои мо-
шинҳо]; ускунаҳои дастӣ, ғайр аз 
ускунаҳои ҳаракатовари дасти-
дошта; ускунаҳои кишоварзӣ,  ғайр 
аз ускунаҳои ҳаракатовари дасти-

дошта; бухоркунакҳои ҳаво; кабел-
ҳои идоракунии мошинҳо ѐ муҳар-
рикҳо; кабестанҳо; каландрҳо; ка-
ландрҳои ихчамсохти буғӣ барои 
матоъҳо; ҵӯйканҳои сипордор [си-
порҳо]; карбюраторҳо; навардҳои 
мошинҳои бофандагӣ; картерҳои 
моторҳо ва муҳаррикҳо; шиббаҳои 
ғелон; ғалтакҳо [ҵузъҳои мошинҳо]; 
ғалтакҳои калон [ҵузъҳои мошинҳо]; 
клапанҳои фишор [ҵузъҳои мо-
шинҳо]; клапанҳои бозгашт [ҵузъҳои 
мошинҳо]; клапанҳои редуктсионӣ 
[ҵузъҳои мошинҳо]; калиди консер-
вонии барқӣ; қуттиҳо  [ҵузъҳои 
мошинҳо]; чархҳои мошинҳо; чарх-
ҳои ҳаракати озод, ғайр аз барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ 
истифодашаванда; коллекторҳо ба-
рои муҳофизат аз карахш дар 
дегҳои буғии мошинҳо; қолибҳои 
пойафзол [ҵузъҳои мошинҳо]; каф-
ҳои тормоз, ғайр аз барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; ҳалқаҳои поршен; ҳалқаҳои 
молиданӣ [ҵузъҳои мошинҳо]; ком-
байнҳои ғалладаравӣ; комбайнҳои 
ангишткан; компрессорҳо [мошинҳо]; 
компрессорҳои ҳавоӣ [дастгоҳҳо 
барои гараж]; компрессорҳо барои 
яхдонҳо; конвейерҳо [мошинҳо]; 
конвейерҳои тасмагӣ; конвертерҳо 
барои гудохтабарории пӯлод; кон-
денсаторҳо [буғ] [ҵузъҳои мошинҳо]; 
конденсаторҳои ҳавоӣ; заминканҳо 
[мошинҳо]; копѐрҳо [мошинҳо]; 
найзаҳои оксигендор барои парма-
кунии ҳароратӣ [мошинҳо]; охурҳои 
механикӣ барои ҳайвонот; қуттиҳо 
барои лавҳаҳои ҳарфҳои чида-
шудаи матбаавӣ [корҳои табъу 
нашр]; дастгоҳҳои интиқоли ҳаракат, 
ғайр аз барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; қут-
тиҳои молиданӣ [ҵузъҳои мошинҳо]; 
баданаҳои мошинҳо; даравкунакҳо; 
дегҳои мошинҳои буғӣ; қаҳвамайда-
кунакҳо, ғайр аз дастӣ; кранҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо ѐ муҳаррикҳо]; 
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кранҳо [механизмҳои болобардор ва 
борбардор]; кранҳои дупоя; кранҳои 
сардиҳӣ [обҵудокунакҳо]; рангпош-
диҳандаҳо; кривошипҳо [ҵузъҳои 
мошинҳо]; чархҳои кулолгарӣ; чарх-
ҳои тезкунӣ [ҵузъҳои мошинҳо] / 
чархҳои сайқалдиҳӣ [ҵузъҳои мо-
шинҳо]; култиваторҳо [мошинҳо]; 
лампаи кафшеркунӣ; ғарғараҳои 
борбардорӣ; ҳани сипор; тасма 
барои конвейерҳо;лубрикаторҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо] / равғандонҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо]; магнетои дар-
гиронӣ; манипуляторҳои худкор 
[мошинҳо]; ҵувозҳо; лавҳаҳои  ҳарф-
ҳои чидашудаи матбаавӣ; гардона-
ҳои мошинҳо; асбобҳо барои 
тарошидани пашми ҳайвонот; 
мошинҳои коғазбарорӣ; мошинҳои 
ҳаводиҳанда; мошинҳои бофандагӣ; 
мошинҳои галванизатсионӣ; мо-
шинҳои қаткунанда; мошинҳои 
дарзмолкунӣ; мошинҳои кӯҳӣ;  мо-
шинҳо барои баровардани тӯрҳо 
[моҳидорӣ]; мошинҳо барои гал-
ванопластика; мошинҳо барои 
ҳавоногузаронкунии бутилкаҳо; мо-
шинҳои ҳавоногузаркунандаи сано-
атӣ; мошинҳо барои чиндоркунӣ 
(рахдоркунӣ) / мошинҳо барои нақш-
кӯбӣ; мошинҳо барои кандакорӣ; 
мошинҳо барои созкунӣ / мошинҳои 
пардоздиҳанда; мошинҳо барои 
майдакунӣ; мошинҳо барои 
майдакунии пасмондаҳо, партовҳо, 
ахлотҳо; мошинҳо барои тезкунии 
теғҳо / мошинҳо барои тезкунии 
қаламҳои кандакорӣ; мошинҳо 
барои корҳои заминӣ; мошинҳо 
барои истеҳсоли риштаи бофта; 
мошинҳо барои истеҳсоли канора-
ҳои тӯрӣ; мошинҳо барои истеҳсоли 
равған; мошинҳои саноатӣ барои 
истеҳсоли сигарет; мошинҳо барои 
истеҳсоли ҳасибчаҳо; мошинҳо 
барои истеҳсоли қолибҳои чопӣ; 
мошинҳо барои истеҳсоли матои 
трикотажӣ; мошинҳо барои реза-
кунӣ; мошинҳо барои рангкунӣ; 

мошинҳо барои шустани бутилкаҳо; 
мошинҳо барои шустушӯи зарфҳо; 
мошинҳо барои пуркунии бутилкаҳо; 
мошинҳо барои кашидани тори 
ракеткаҳои теннис; мошинҳо барои 
коркарди чарм; мошинҳо барои 
коркарди шир; мошинҳо барои 
коркарди шиша; мошинҳо барои 
коркарди тамоку; мошинҳо барои 
фурӯрезии тухми растаниҳои хӯша-
дор; мошинҳо барои корҳои 
рангмолӣ; мошинҳо барои тозакунии 
нафт; мошинҳо барои тозакунии 
меваҳо ва сабзавот; таҵҳизот барои 
аз нав коркарди пластмасс; 
мошинҳо барои аз нав коркарди 
маъданҳо / таҵҳизот барои аз нав 
коркарди маъданҳо; мошинҳо барои 
чопкунӣ дар варақаҳои металлӣ; 
мошинҳо барои обиҵавпазӣ; мо-
шинҳо барои сафедкунӣ; мошинҳои 
худгард барои рӯфтани роҳҳо; 
мошинҳо барои буридани чарм / 
мошинҳо барои пардоздиҳии чарм; 
мошинҳо барои истеҳсоли қир; 
мошинҳо барои истеҳсоли коғаз; 
мошинҳо барои истеҳсоли маҳ-
сулоти макаронӣ; мошинҳо барои 
истеҳсоли шакар; мошинҳо барои 
хишовакунӣ; мошинҳо барои бех-
тани дажғол / мошинҳо барои 
хокистарбезӣ; мошинҳо барои пуд-
лингонӣ; мошинҳо барои буридани 
сафоли бомпӯшӣ; мошинҳо барои 
буридани нон; мошинҳо барои 
сохтмони роҳҳо; мошинҳо барои 
сохтмони роҳҳои оҳан; мошинҳо 
барои саноати нассоҵӣ / дастгоҳҳо 
барои саноати нассоҵӣ;мошинҳо 
барои шиббакунӣ;мошинҳо барои 
ҵобаҵокунии релсҳо; мошинҳо ба-
рои бо сарпӯшҳо маҳкам кардани 
бутилкаҳо; мошинҳо барои бо пӯкҳо 
маҳкам кардани бутилкаҳо; мошин-
ҳо барои борбандӣ;  мошинҳо барои 
зичкунии партовҳо [ахлотҳо]; мо-
шинҳо барои қолибгарӣ; мошинҳо 
барои мӯҳрзанӣ; мошинҳо барои 
ямоқкунӣ; мошинҳои говдӯшӣ / 
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дастгоҳҳои говдӯшӣ;мошинҳои дре-
нажӣ; мошинҳои печониш;мошинҳои 
ғаллатозакунӣ; мошинҳо ва даст-
гоҳҳои саноатӣ барои муқовасозӣ; 
мошинҳо ва дастгоҳҳои барқӣ барои 
рӯбучин; мошинҳо ва дастгоҳҳои 
барқӣ барои покизакунии қолинҳо; 
мошинҳо ва дастгоҳҳои сайқалдиҳӣ 
[барқӣ]; мошинҳои калибрченкунӣ; 
мошинҳои тамғазанӣ; мошинҳои 
парчинкорӣ; мошинҳои барқии ош-
хонагӣ; мошинҳои рехтагарӣ; мо-
шинҳои пардоз; мошинҳои мез-
дрилӣ; мошинҳои шустушӯ; мошин-
ҳои ордкашӣ; мошинҳои ҳарфчинӣ 
[корҳои табъу нашр]; мошинҳои 
кӯккунии дӯзандагӣ; мошинҳои 
сабзавоттарошӣ; мошинҳои рӯй-
печкунанда; мошинҳои ғиҵимкунӣ 
барои либосу сачоқу дастархонҳо; 
мошинҳои буранда; мошинҳои буғӣ; 
мошинҳои чоп; мошинҳои чопи 
ротатсионӣ; мошинҳои пневматӣ; 
мошинҳои тасҳеҳ; мошинҳои рес-
монресӣ; мошинҳои резиш; мошин-
ҳои патбарорӣ; мошинҳои буранда; 
мошинҳои сатиниронӣ; мошинҳои 
кишоварзӣ; мошинҳои аралаш-
кунанда; мошинҳои ба навъҳо 
ҵудокунанда ба мақсадҳои саноатӣ; 
мошинаҳои чокдӯзӣ; мошинҳои 
ҵомашӯӣ [барои либосу сачоқу 
дастрахонҳо]; мошинҳои ҵомашӯии 
пардохташон пешакӣ; мошинҳои 
пашмтарошӣ; мошинҳои тобдиҳан-
да; мошинҳои хушккунанда; мо-
шинҳои нассоҵӣ; мошинҳои меха-
никии хамиркунанда; мошинҳои 
матбаавӣ; мошинҳои матбаавии 
ҳарфчинӣ [ҳарфчинӣ бо усули фото-
графӣ]; мошинҳои наддофӣ; мо-
шинҳои наддофии  барқӣ; мошинҳои 
борбандӣ; мошинҳои полоиш; мо-
шинҳои қолибгарӣ; мошинҳои над-
дофӣ; мошинҳои дарздӯзӣ; мошин-
ҳои ҳуруфрезӣ; мошинҳои электро-
механикӣ барои саноати кимиѐвӣ; 
мошинҳои тамғакоғазбарорӣ; осиѐҳо 
[мошинҳо]; осиѐҳои маишӣ, ғайр аз 

осиѐҳо бо ҳаракатовари дастӣ; 
дастосҳо барои мурч, ғайр аз 
дастосҳо бо ҳаракатовари дастӣ; 
осиѐҳои марказгурез; механизмҳои 
дандонадори мошинҳо; механизм-
ҳои диҳанда [ҵузъҳои мошинҳо]; 
дамҳои оҳангарӣ; аралашкунандаҳо 
[мошинҳо]; аралашкунандаҳои бар-
қии маишӣ барои эмулсияҳосилкунӣ  
[мошинҳо]; халтаҳо барои чанг-
кашакҳо; ғаллакӯбакҳо; болғаи пнев-
матӣ; болғаҳо [ҵузъҳои мошинҳо]; 
болғаҳои наълзанӣ [андозаашон 
хурд]; болғаҳои сутункӯб; мотовило-
ҳои механикӣ; мотокултиваторҳо; 
моторҳои қаиқ; кӯпалаҳои қӯшкунӣ, 
ғайр аз барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; гӯшт-
қимакунакҳо [мошинҳо]; фишор-
дихандаҳо; башҳои тормоз, ғайр аз 
барои воситаҳои нақлиѐт истифода-
шаванда; ҳодиҳои мошинхо; мул-
ҳақаҳо барои чангкашакҳо барои 
пошидани моддаҳои хушбӯй ва 
тамйизкунанда; насосҳо [мошинҳо];  
насосҳо [қисмҳои мошинҳо ѐ 
муҳаррикҳо]; насосҳои ҳавотозакунӣ 
барои аквариумҳо; насосҳои ваку-
умӣ  [мошинҳо]; насосҳои ҳавоӣ; 
насосҳо барои дастгоҳҳои гарм-
кунанда; насосҳо барои диҳиши оби 
ҵав; насосҳои равғанӣ; насосҳои 
сӯзишворӣ, автоматӣ танзимшаван-
да; насосҳои сӯзишворидиҳанда 
барои стантсияҳои хизматрасонии 
техникӣ; насосҳои марказгурез; 
теғҳо [ҵузъҳои мошинҳо]; теғҳои 
мошинҳои дарав; теғҳои аррадосҳо; 
теғҳои барқӣ; қайчиҳои барқии 
челонгарӣ; қайчиҳои барқӣ; пояҳои 
подшипникӣ барои мошинҳо; об-
ѐрикунандаҳо [мошинҳо]; меҳварҳои 
мошинҳо; паросепараторҳо; пат-
ронҳо [ҵузъҳои мошинҳо]; патронҳои 
пармакунӣ [ҵузъҳои мошинҳо, даст-
гоҳҳо]; ғулбачаҳои бароранда барои 
муҳаррикҳо; лаҳимкашҳои газӣ; 
лаҳимкашҳои барқӣ; беҳадгарм-
кунакҳо; дастгоҳҳои интиқоли ҳара-
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кати дандонадор, ғайр аз барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ 
истифодашаванда; дастгоҳҳои ин-
тиқоли ҳаракати паст(суст)кунандаи 
тафарруҵ, ғайр аз барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; болғаҳои кӯҳкани (перфора-
торҳои) пармакунӣ; арраҳо [мошин-
ҳо]; арраҳои занҵирӣ; таппончаҳо 
[ускунаҳо бо истифодабарии мод-
даҳои тарканда]; таппончаҳои барқӣ 
барои молидани елим; таппончаҳои 
пневматӣ барои экструдиронии 
сирешим; питателҳо барои карбю-
раторҳо; питателҳо барои дегҳои 
мошинҳо; майдончаҳои боркунӣ; 
сипорҳо; пневмотранспортерҳо; 
идоракунандаҳои пневматии мошин-
ҳо, моторҳо ва муҳаррикҳо; овезаҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо]; подшипникҳои 
зиддифриктсионӣ барои мошинҳо; 
подшипникҳои ғилдиракчадор; под-
шипникҳои автоматӣ худравған-
молишаванда; подшипникҳои на-
вардҳои трансмиссионӣ; подшипник-
ҳои сақочадор; болобардорҳо 
[лифтҳо]; болобардорҳои боркаш; 
болобардорҳо, ғайр аз лижатозӣ; 
полиспастҳо; дамҳои арра [ҵузъҳои 
мошинҳо, дастгоҳҳо]; поршенҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо ѐ муҳаррикҳо]; 
поршенҳои амортизаторҳо [ҵузъҳои 
мошинҳо]; поршенҳои муҳаррикҳо; 
поршенҳои силиндрҳо; асбобҳои 
табдили каталитии газҳои дамдама; 
асбобҳои табдили ҳолати тобдиҳӣ, 
ғайр аз барои воситаҳои найлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда;  ас-
бобҳои табдили сӯзишворӣ барои 
муҳаррикҳои дарунсӯз; прессҳо 
[мошинҳои саноатӣ]; прессҳо барои 
май; прессҳо барои ангур; прессҳои 
маишии барқӣ барои меваҳо; 
прессҳо барои ему алаф; прессҳои 
чопӣ; прессҳои матбаавӣ; прессҳои 
тамғазанӣ; ҳаракатоварҳои педал-
ҳои мошинаҳои дарздӯзӣ; ҵиҳозот 
барои софкорӣ бо буғ; протсес-
сорҳои барқии ошхонагӣ; пружинаҳо 

[ҵузъҳои мошинҳо]; чархҳои ресмон-
ресӣ; пуансонҳои прессҳои сӯрох-
кунанда; чангкашакҳо; чанбаракҳои 
давра барои мошинаҳои гулдӯзӣ; 
радиаторҳо [хунуккунӣ] барои му-
ҳаррикҳо; пошандаҳо барои обҳои 
шоранда; пошдиҳандаҳои ранг [мо-
шинҳо]; танзимаҳо [қисмҳои мо-
шинҳо]; танзимаҳои фишор [ҵузъҳои 
мошинҳо]; танзимаҳо барои бо об 
таъминкунӣ; танзимаҳои суръат 
барои мошинҳо ва муҳаррикҳо; 
бурандҳо [ҵузъҳои мошинҳо]; бу-
рандҳои газӣ; доракҳои теғҳои 
харротӣ [ҵузъҳои мошинҳо]; ремиз-
чаҳои дастгоҳҳои бофандагӣ;  
ремизаҳои дастгоҳҳои бофандагӣ; 
тасмаҳо барои мошинҳо; тасмаҳои 
болобардор; тасмаҳои ҳаракатовари 
ҳавотозакунакҳои муҳаррикҳо; тас-
маҳои ҳаракатовар барои генера-
торҳои ҵараѐни доимӣ; тасмаҳои 
ҳаракатовар барои муҳаррикҳо; 
тасмаҳои фриктсионӣ барои шкивҳо; 
роботҳои маишӣ; дастакҳо барои 
чопи 3D; фашангҳои корандозаки 
поякии муҳаррики мототсикл; фи-
шангҳои идоракунии қисми мошин-
буда, ғайр аз автоматҳои бозикунӣ; 
ҵаъбаҳо [ҵузъҳои мошинҳо]; худ-
гузоракҳои матбаавӣ [дастгоҳҳои 
диҳиш барои коғаз]; омехтакунакҳои 
маишии барқӣ; шамъҳои афрӯзиш 
барои муҳаррикҳои дарунсӯз; шамъ-
ҳои гармкунии пешазбакорандозӣ 
барои муҳаррикҳои дизелӣ; сег-
ментҳои тормоз, бо истсинои барои 
воситаҳои нақлиѐт истифодаша-
ванда; алафгардонакҳо; сепара-
торҳо; сепараторҳо барои ҵудокунии 
ҳолатҳои буғӣ ва равғанӣ; сепара-
торҳои шир; сепараторҳои под-
шипникҳо; мошинҳои тухмпошӣ 
[мошинҳо]; белчаҳо барои тозакунии 
қубурҳо; мошинҳои барфтозакунӣ; 
дарзбандакҳо; пайвастагиҳои на-
вардҳо [мошинҳо]; шарбатафшу-
ракҳои маишии барқӣ; аррадосҳо; 
стаканҳои мошинҳои говдӯшӣ; син-
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ҵаҳои мошинҳо; дастгоҳҳо; дастгоҳ-
ҳои рахапечкунии гайкаҳо; дастгоҳ-
ҳои чӯбгарӣ; дастгоҳҳо барои 
тезкунӣ; дастгоҳҳо барои васлкунии 
дучархаҳо; дастгоҳҳои сӯрохкунӣ; 
дастгоҳҳои аз нав коркарди санг;  
дастгоҳҳои аз нав коркарди  металл; 
дастгоҳҳои рахапечбурӣ; дастгоҳҳои 
тарошанда; дастгоҳҳои харротӣ;  
дастгоҳҳои рандакорӣ;  дастгоҳҳои 
сайқалдиҳӣ; дастгоҳҳои симкашӣ; 
дастгоҳҳои кироӣ; корандозандаҳо 
барои муҳаррикҳо; статорҳо [ҵузъ-
ҳои мошинҳо]; оинабурҳои алмосӣ 
[ҵузъҳои мошинҳо]; мизҳо барои 
мошинҳо; тирҳои боркашон [боло-
бардор]; гираҳои дастгоҳҳо [ҵузъҳои 
мошинҳо]; ҵиҳози қӯшкунӣ, ғайр аз 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ истифодашаванда; гарми-
ивазкунандаҳо [қисмҳои мошинҳо]; 
трансмиссияҳо барои мошинҳо; 
трансмиссияҳо, ғайр аз барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ 
истифодашаванда; мӯриҳои дегҳои 
буғӣ [қисмҳои мошинҳо]; турбинаҳои 
бодӣ; турбинаҳои гидравликӣ; тур-
бинаҳо, ғайр аз барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; турбокомпрессорҳо; кашак-
ҳои пайвастакунанда барои муҳар-
рикҳо; пайвастаҳои зичкунанда   
[қисмҳои муҳаррикҳо]; дастгоҳҳои 
марказии бо вакуум тозакунӣ; 
дастгоҳҳои ҵаббандаи (ба худ 
кашанда) саноатӣ; дастгоҳҳо барои 
шустушӯи воситаҳои нақлиѐт; даст-
гоҳҳо барои беравғанкунӣ [мо-
шинҳо]; дастгоҳҳо барои кашида 
гирифтани чанг [дастгоҳҳои тоза-
кунанда]; дастгоҳҳо барои истеҳ-
соли оби маъданӣ; дастгоҳҳо барои 
безиш; дастгоҳҳои пневматӣ барои 
нақлиѐти қубургузаронӣ; дастгоҳҳо 
барои несткунии чанг [дастгоҳҳои 
тозакунанда]; дастгоҳҳои конден-
сатсионӣ; дастгоҳҳои болобардор; 
дастгоҳҳо барои кашидагирии ҳаво; 
дастгоҳҳои тақсимкунӣ; дастгоҳҳо 

барои афрӯзиш дар муҳаррикҳои 
дарунсӯз; дастгоҳҳои барқӣ барои 
пӯшидани дар; дастгоҳҳо барои 
шустушӯй; дастгоҳҳо барои бастани 
тӯдаҳои алаф; дастгоҳҳо барои 
берункашонии маъдан [кӯҳкорӣ]; 
дастгоҳҳои гидравликӣ барои кушо-
дани дар; дастгоҳҳои пневматикӣ 
барои кушодани дар; дастгоҳҳои 
барқӣ барои кушодани дар; даст-
гоҳҳои гидравликӣ барои кушодани 
тиреза; дастгоҳҳои пневматикӣ 
барои кушодани тиреза;  дастгоҳҳои 
барқӣ барои кушодани тиреза; 
дастгоҳҳои барқӣ барои кашидани 
пардаҳо; дастгоҳҳо барои диҳиши 
лентаҳои часпак [мошинҳо]; даст-
гоҳҳо барои пешгирии ифлосӣ аз 
моторҳо ва муҳаррикҳо; дастгоҳҳои 
электромеханикӣ барои тайѐркунии 
нӯшокиҳо; дастгоҳҳои электромеха-
никӣ барои тайѐркунии маҳсулоти 
хӯрокӣ; дастгоҳҳо барои идоракунии 
лифтҳо; дастгоҳҳо барои идора-
кунии мошинҳо ѐ муҳаррикҳо; 
дастгоҳҳои барқӣ барои тозакунии 
пойафзол; дастгоҳҳо ва ҵиҳозоти 
барқӣ барои пардоздиҳӣ бо мум; 
дастгоҳҳои ҳавоболиндор барои 
ҳамлу нақли бор; дастгоҳҳои бор-
кунӣ-борфурорӣ; дастгоҳҳои боло-
бардор; лифофаҳои гираҳо [ҵузъҳои 
мошинҳо]; полоҳо-исканҵаҳо; поло-
ҳо [ҵузъҳои мошинҳо ѐ муҳаррикҳо]; 
полоҳо барои тозакунии ҳавои 
хунуккунанда дар муҳаррикҳо; 
қолибҳои рехтагарӣ [ҵузъҳои мо-
шинҳо]; қолибҳои чоп; сапфаҳо 
[ҵузъҳои мошинҳо]; сентрифугаҳо 
[мошинҳо]; занҵирҳои борбардорӣ  
[ҵузъҳои мошинҳо]; занҵирҳои 
ҳаракатовар, ғайр аз барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ истифода-
шаванда; занҵирҳои трансмиссионӣ, 
ғайр аз барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; си-
линдрҳои муҳаррикҳо; силиндрҳои 
мошинҳо; силиндрҳои чоп; силиндр-
ҳои пневматикӣ; мокуҳо [ҵузъҳои 
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мошинҳо]; часпакҳои ҳамакора 
[часпакҳои кардан]; шкивҳо [ҵузъҳои 
мошинҳо]; рӯдаҳои чангкашакҳо; 
чӯткаҳо [ҵузъҳои мошинҳо]; чӯткаҳои 
генераторҳои ҵараѐни доимӣ;  
чӯткаҳо  барои чангкашакҳо; чӯткаҳо 
бо ҳаракатоварҳои барқӣ [ҵузъҳои 
мошинҳо]; чӯткаҳои ангишт [барқ]; 
эжекторҳо; экономайзерҳои сӯзиш-
ворӣ барои муҳаррикҳо; экскава-
торҳо; экскаваторҳои якбела; мо-
шинҳои борбардории кишоварзӣ; 
муҳаррикҳои барқӣ, ғайр аз барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ 
истифодашаванда; электродҳо ба-
рои мошинҳои кафшерӣ; болғаҳои 
барқӣ; полишгарҳои барқӣ; унсурҳои 
ивазшаванда барои мошинҳои 
полоиш; эскалаторҳо; лангарҳои 
автоматии хурди баҳрӣ. 
Синфи 08 – олот ва ускунаҳои 
дастӣ; маснуоти теғдор, чангчаҳо ва 
қошуқҳо; яроқи сард; покуҳо. 
Алмосҳо барои буридани шиша 
[қисми асбобҳои дастӣ]; дастгоҳҳо 
барои холкӯбӣ; дастгоҳоои лазерӣ 
барои кандани мӯйҳо, бо истиснои 
бббарои мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда; покуҳои барқӣ ва 
ғайрибарқӣ; қайроқҳои тезкунанда 
барои дос; қайроқҳои тезкунанда; 
пармачаҳо [олоти дастӣ]; пармаҳо 
[олоти дастӣ]; пармаҳо барои корҳои 
дуредгарӣ; пармаҳои дастӣ [олоти 
дастӣ]; фишангҳо; чангчаҳои ошхо-
нагӣ; шохинҳо; шохинҳо [олоти 
дастӣ]; сабзадаравкунакҳо [олоти 
дастӣ]; найзаҳои чангакдор; чан-
гакҳо барои моҳидорӣ; мехкашакҳо; 
хоркашакҳо [олоти дастӣ]; хаска-
шакҳо барои нигоҳубини голф-
пайроҳаҳо; доракҳои ҳангоми бури-
дан истифодашаванда; доракҳои 
қайроқсангҳо; исканаҳо [олоти 
дастӣ]; исканаҳои сангтиққонӣ; бу-
чардҳо (олоти дандонадор); дом-
крати дастӣ; парма (дрел)-ҳо; 
чӯбдасти полисӣ; исканҵа барои 
корҳои дуредгарӣ; белҳо [олоти 

дастӣ]; рандаҳои борик; искана; 
сӯзанҳои ҳаккокӣ; маснуоти теғдор; 
маснуоти буранда [олоти дастӣ];  
асбобу анҵоми боғдорӣ-обчакории 
дастӣ идорашаванда; асбобу ан-
ҵоми абразивӣ [олоти дастӣ]; олот 
барои сикказании рақамҳо; олот 
барои рахдоркунӣ; асбобҳо барои 
декантатсияи моеъҳо [олоти дастӣ]; 
асбобҳои барқӣ ва ғайрибарқӣ 
барои аз пашм тозакунӣ; асбобҳо 
барои тезкунӣ; асбобҳо барои 
тезкунии канораҳои буранда; асбоб-
ҳо барои тамғазании чорво; 
асбобҳои барқӣ ва ғайрибарқӣ 
барои кӯтоҳ кардани нохунҳо; 
асбобҳо барои кушодани сада-
факҳо; асбобҳо барои пардоздиҳӣ; 
асбобҳо барои сӯрохкунии гӯшҳо; 
асбобҳо барои буридани қубурҳо; 
асбобҳо барои гирифтани маҳду-
дият [олоти дастӣ]; асбобу абзор 
барои қассобӣ; асбобҳои парчин-
корӣ [олоти дастӣ]; асбобҳои 
пачақкунанда [олоти дастӣ]; уску-
наҳои буранда [олоти дастӣ]; 
асбобҳои дастӣ барои  тезкунии 
кантҳои лижаҳо / кантбурҳои дастӣ; 
асбобҳои дастӣ бо бакорандози 
дастӣ; асбобҳои тамизшуда барои 
пирсинг; асбобҳои сикказанӣ [олоти 
дастӣ]; зоғнӯлҳо[олоти дастӣ]; санг-
ҳои тезкунӣ; кастетҳо; белчаҳои 
андовагарӣ; кернер (нишонагузо-
рак)-ҳо; [олоти дастӣ]; ханҵарҳо; 
метинҳо (болғаҳои нӯгтез); болғаҳои 
чӯбин (киянки) [олоти дастӣ]; 
анбурҳои сӯрохкунӣ [олоти дастӣ]; 
кордҳои дудама; клуппҳо (рахпеч-
кунҳо); калидҳои гайкатобӣ [олоти 
дастӣ]; калидҳо [олоти дастӣ]; дӯлҳо 
[олоти дастӣ]; дӯлҳо барои шароб; 
дӯлҳои рехтагарӣ [олоти дастӣ]; 
пармаҳои дастӣ; қолибҳои пойафзол 
[барои дӯхтани дастӣ]; ҳалқа барои 
пойдос; компостурҳо (олот барои 
сӯрохкунӣ)-и чиптаҳо; каландҳо 
[олоти дастӣ]; копра (асбобҳои 
чоҳканӣ)-ҳо [олоти дастӣ]; пойдосҳо; 
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досҳои дастакӯтоҳ; оташкобҳои 
оташдон; чанбарҳои сунбодаӣ; 
[олоти дастӣ]; босқонҳо (кувалдҳо); 
заминнармкунакҳо барои хишоваи 
алафҳои бегона [олоти дастӣ]; 
анбӯрҳо барои нохун / гироҳо барои 
нохун; буттабуракҳо; чангакҳои асо 
(асбобҳои дастӣ); яхбурҳо; теғҳо 
[олоти дастӣ]; теғҳои риштарошӣ; 
теғ барои рандаҳо; теғ барои 
арраҳо; симарраҳо; кошуқҳо; қошуқ-
ҳо, чангчаҳо ва кордҳои ошхонаи 
кӯдакона; қошуқҳо, чангчаҳо ва 
кордҳои пластикии ошхона; мис-
ронҳо; белчаҳо [боғдорӣ]; хокан-
дозҳо [боғдорӣ]; белчаҳо [олоти 
дастӣ]; каҵкордҳо / андовачаҳо; 
мачетаҳо; мошинкаҳои ришкӯтоҳ-
кунӣ мошинкаҳои сартарошии барқӣ 
ва ғайрибарқӣ барои истифодаба-
рии шахсӣ; таҵҳизот барои таро-
шидани пашми  ҳайвонот [олоти 
дастӣ]; тамғазанакҳо [олоти дастӣ]; 
дамқуттӣ барои оташдон [олоти 
дастӣ]; шамшерҳо; шофҳо; болғаҳо 
[олоти дастӣ]; болғаҳои ҳамвор-
кунанда [олоти дастӣ]; болғаҳо 
барои кор кардан бо санг; болғаҳои 
сангтарошӣ; болғаҳои парчинкорӣ 
[олоти дастӣ]; каландҳо; каландҳо 
[олоти дастӣ]; каландҳо барои 
коркарди токзор [олоти дастӣ]; 
гӯштқиммакунакҳо [олоти дастӣ]; 
маҵмӯи асбобҳои нохунпардоздиҳӣ 
(маникюр); маҵмӯи асбобҳои барқии 
нохунпардоздиҳӣ; сӯҳончаҳо; пай-
конҳои ивазшаванда [олоти дастӣ]; 
сӯянҳо [олот]; сӯянҳои субода; 
насосҳои дастӣ; ҵузвдон барои 
таҵҳизоти риштарошӣ; риштадонҳо 
барои сӯзанҳо; кордҳои ғайрибарқӣ 
барои буридани панир; кордҳои 
ғайрибарқӣ барои буридани тухм; 
кордҳои ғайрибарқӣ барои буридани 
питса; кордҳо барои гирифтани 
пулакчаҳои моҳӣ; кордҳои ранда-
шаванда; кордҳои ғайрибарқии 
консервӣ; кордҳои сумӣ; кордҳои 
муғчапайвандкунӣ; кордҳои шикорӣ; 

кордҳои қаламтарошӣ; кордҳои 
пайвандгузаронӣ; [олоти дастӣ]; 
кордҳои ғилдиракдор [олоти дастӣ]; 
каҵкордҳои боғдорӣ; кордҳои пой-
афзолӣ; кордҳо бо теғҳои кашида-
шаванда (каттер); қайчиҳо; қайчиҳо 
барои буридани пилтаҳо; қайчиҳо 
барои тарошидани ҳайвонот; қай-
чиҳои боғдорӣ; қайчиҳои каҵ барои 
боғдорӣ; қайчиҳои челонгарӣ; қай-
чиҳо барои буридани маводҳои 
ғафс; қайчиҳои пашмтарошӣ [олоти 
дастӣ]; ғилофҳо барои яроқҳои 
сард; сабзавотрезакунакҳо; олоти 
кишоварзии дастӣ идорашаванда; 
яроқи сард; қайроқсангҳо; мурват-
тобҳои ғайрибарқӣ; шофҳои дудама 
/ шамшерҳо / ханҵарҳо; чӯбчаҳо 
барои омехтани ранг; патронҳо 
барои исканапармаҳо; патронҳои 
сӯрохкунӣ [олоти дастӣ]; перфора-
торҳо [олоти дастӣ]; сӯҳонҳо барои 
нохунҳо; сӯҳонҳои барқӣ барои 
нохунҳо; арраҳо [олоти дастӣ]; 
арраҳои камоншакл; гираҳо; гираҳои 
мӯйчинӣ; таппончаҳо [олоти дастӣ]; 
таппончаҳои дастӣ барои фушур-
дани мастикҳо; печбароракҳо [олоти 
дастӣ]; мевачинакҳо [олоти дастӣ]; 
тасмаарра [олоти дастӣ]; тасмаи 
буранда; тасма-доракҳои олоти 
дастӣ; лавозимоти ошхонагӣ [корд-
ҳо, чангакҳо ва қошуқҳо]; асбоб 
барои рахдоркунонии матоъҳо; 
асбоби дастии ғайрибарқӣ барои 
ҵингилакунонии мӯй; асбоб барои 
буридани сабзавот; асбоб барои 
ҵамъкунии танга; асбоб барои 
пӯсткунии ҳайвонот; асбоби пардоз-
диҳии барқӣ ва ғайрибарқӣ барои 
нохунҳо; асбоби наддофӣ [олоти 
дастӣ]; олоти сӯрохкунӣ; олоти сӯ-
рохкунӣ барои сикказании шплинт-
ҳо; симкашакҳо [олоти дастӣ]; 
пуансонҳо [олоти дастӣ]; пулвери-
затор (маҳлулпошак)-ҳо барои заҳр-
ҳои кимиѐвӣ [олоти дастӣ]; ин-
сектисидпошакҳо; исканапармаҳо; 
чорчӯбаҳо барои арраҳои дастӣ ѐ 
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дастарраҳо; чорчӯбаҳои арраҳо; 
сӯҳонҳо [олоти дастӣ]; асбобҳои 
буранда; теғ барои тозакунии сатҳ 
[олоти дастӣ]; теғҳои кандакорӣ 
[олоти дастӣ]; теғҳои ранда [олоти 
дастӣ]; тасмаҳо барои покутезкунӣ; 
тасмаҳои чармӣ барои покутезкунӣ; 
рандаҳо; свайкаҳои баҳрӣ; пармаҳо; 
пармаҳо [қисми олоти дастӣ]; пар-
маҳо барои ковокиҳо [қисми олоти 
дастӣ]; секаторҳо; нуқра барои 
ошхона [кордҳо, чангчаҳо ва 
қошуқҳо]; каҵкорҳо; досҳо; каҵкорди 
чӯбтарошӣ; белчаҳо [олоти дастӣ]; 
хокандозҳо [боғдорӣ]; белҳо [боғ-
дорӣ]; исканаҳо; исканаҳо барои 
тиққондан; исканаҳои нимдоира-
шакл  [олоти дастӣ]; ҳован барои 
майдакунӣ; лесаҳо [олоти дастӣ]; 
таврҳо; зулфиқорҳо; тешаҳо [олот]; 
гироҳо; табарчаҳо [олоти дастӣ]; 
табарҳо; табарҳо барои комаканӣ 
[лона]; шиббакунакҳо [олоти дастӣ]; 
шибакунакҳо барои зичкунии хок 
[олоти дастӣ]; қубурбуракҳо [олоти 
дастӣ]; хаткашакҳои секунҵа [олоти 
дастӣ]; удлинители ғалтакҳо барои 
нишонагузорҳо; дастгоҳ барои бе-
ҳискунонии чорвои калони шохдор; 
дастгоҳ барои нақшкӯбӣ [олоти 
дастӣ]; дастгоҳ барои нобудсозии 
зараррасонҳои растаниҳо; дастгоҳ 
ва абзор барои забҳи чорво; дастгоҳ 
тарангкунӣ барои симҳо ва 
тасмаҳои металлӣ [олоти дастӣ]; 
дарзмолҳо; дарзмолҳо [ғайрибарқӣ, 
олоти дастӣ]; ғилофҳо барои покуҳо; 
дандонаҳо [олоти дастӣ]; қаламҳои 
ҳаккокӣ [олоти дастӣ]; дарафшҳо; 
резакунакҳо [кордҳо]; андовачаҳо 
[олоти дастӣ]; андовачаҳо барои 
рассомон; пӯккашакҳои  дастӣ барои 
бутилкаҳо; пинҳо (штыри); анбӯрҳо; 
анбӯри мӯйҵингилакунӣ; анбӯр 
барои гирифтани милки нохун; 
анбӯрчаҳо барои каҵкунии мижа. 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, таҳқиқотӣ, навигатсионӣ, гео-
дезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, аудио-

визуалӣ, оптикӣ, барои баркашӣ, 
ченкунӣ, сигналдиҳӣ, ошкорсозӣ, 
санҵиш, наҵотдиҳӣ ва таълим; 
асбобҳо ва ускунаҳо барои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии тақсимот ѐ 
сарфаи неруи барқ; дастгоҳҳо ва 
асбобҳо барои сабт, таҳвил, таҵдид  
коркарди садо, тасвирҳо ѐ маъ-
лумотҳо; барандаҳои сабтшуда ѐ 
пурборшаванда, таъминоти бар-
номавӣ, барандаҳои тозаи сабт ва 
нигоҳдории иттилооти рақамӣ ѐ 
аналогӣ; механизмҳо барои даст-
гоҳҳои пардохташон пешакӣ; даст-
гоҳҳои хазинавӣ, мошинҳои ҳисоб-
кунӣ, компютерҳо ва музофоти 
компютерӣ; гидрокомбинезонҳо ба-
рои дайвинг, ниқобҳо, берушҳо, 
дастпӯҳо барои дайверҳо, искан-
ҵаҳо барои бинӣ барои дайверҳо ва 
шиноварҳо, дастгоҳҳои нафаскашӣ 
барои шиноварии зериобӣ; таҵҳизот 
барои хомӯшкунии оташ. 
3d айнакҳо; асбобҳои таҳлили ҳаҵми 
нанозарраҳо; DVD-плейерҳо; авто-
матҳо барои фурӯши чиптаҳо; 
автоматҳои мусиқии пардохташон 
пешакӣ; мошинҳои сӯхторнишонӣ;  
ҵавобгӯякҳои автоматии телефонӣ; 
адаптерҳои барқӣ; аккумуляторҳо 
барои сигаретаҳои баркӣ; аккумуля-
торҳои барқӣ; аккумуляторҳои барқӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; акселеро-
метрҳо; актинометрҳо; алидадҳо; 
алтиметрҳо; амбушюрҳо барои гӯш-
монакҳо / нӯгҳо барои гӯшмонакҳо; 
амперметрҳо; анемометрҳо; анодҳо; 
антеннаҳо; антикатодҳо; аперто-
метрҳо [оптикӣ]; дастгоҳҳои баланд-
басомад; дастгоҳҳо барои таҳқиқҳо,  
бо истиснои тиббӣ; дастгоҳҳои 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии аломатҳои роҳи оҳан; 
дастгоҳҳои электродинамикӣ барои 
идоракунии фосилавии сигналҳо; 
дастгоҳҳои электродинамикӣ барои 
идоракунӣ;  дастгоҳҳои барқӣ барои 
мушоҳида ва назорат; дастгоҳҳои 
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сабти садо; дастгоҳҳои системаҳои 
мавзеъдории глобалӣ (gps); даст-
гоҳҳои софкорӣ барои мақсадҳои 
илмӣ; дастгоҳҳои дифрактсионӣ 
[микроскопия]; дастгоҳҳо барои 
таҳқиқи таркиби ҳаво; дастгоҳҳо 
барои назорати пардохт бо 
тамғаҳои почтавӣ; дастгоҳҳо барои 
таҳвили садо; дастгоҳҳо барои фер-
ментатсия [асбобҳои лабораторӣ]; 
дастгоҳҳои нафаскашӣ барои шино-
варии зериобӣ; дастгоҳҳои нафас-
кашӣ, бо истиснои дастгоҳҳои 
нафаскашии сунъӣ; таҵҳизотҳо ва 
дастгоҳҳо барои истеҳсоли нураф-
кании рентгенӣ,  бо истиснои дар 
тиб истифодашаванда; хазина-
дастгоҳҳо; дастгоҳҳои барқии ком-
мутатсионӣ; дастгоҳҳои томогра-
фияи магнитӣ-резонансӣ (ТМР), 
барои мақсадҳои ғайритиббӣ; даст-
гоҳҳои гуфтугӯӣ; дастгоҳҳои лабо-
ратории тақтиркунӣ; дастгоҳҳои 
инъикоскунӣ; дастгоҳҳои зидди 
сӯхтор; дастгоҳҳои рентгенӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; дастгоҳҳои 
рентгенӣ, бо истиснои барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ бо рӯш-
ноӣ; дастгоҳҳои бо рӯшноӣ сиг-
налдиҳӣ [шӯълапош]; дастгоҳҳои 
стереоскопӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; 
дастгоҳҳои факсимилӣ; дастгоҳҳои 
фототелеграфӣ; дастгоҳҳои барқӣ 
барои афрӯзиши фосилавӣ; арео-
метрҳо барои туршиҳо / атсидо-
метрҳо; ареометрҳо барои муайян-
кунии зичии маҳлулҳои намакдор; 
атсидометрҳо барои батареяҳои 
аккумулятор; аэрометрҳо; бакенҳои 
тобон / буйҳои тобон; банкаҳои 
аккумуляторҳо; барометрҳо; бата-
реяҳои анодӣ; батареяҳои унсурҳои 
галванӣ; батареяҳо барои система-
ҳои афрӯзиш; батареяҳои офтобӣ; 
батареяҳои офтобӣ барои истеҳ-
соли неруи барқ; батареяҳои барқӣ; 
тарозуҳои фашангдор [тарозу]; 
бетатронҳо; дурбинҳо; биочипҳо; 

хатчӯбҳои электронӣ барои молҳо; 
блендҳо муҳофизаткунанда аз руш-
ноии объективҳо;; блокҳои лентаҳои 
магнитӣ барои компютерҳо; блокҳои 
хотир барои компютерҳо; бранд-
спойтҳо; дастпонаҳои магнитии 
идентификатсионӣ; дастпонаҳои 
электронӣ (асбобҳои ченкунӣ); бре-
зент барои корҳои наҵотдиҳӣ; 
овезаҳои электронӣ барои идора-
кунии фосилавӣ; зиреҳбаданҳо; 
буйҳои сигналдиҳӣ; буйҳои наҵот-
диҳӣ; буйҳои ишораткунӣ; буссолҳо / 
қутбнамоҳо; вакуумметрҳо; ванна-
ҳои электролитӣ; вариометрҳо; 
вернерҳо / нониусҳо; тарозу; тарозу-
ҳои кӯдакона; тарозуҳо барои 
ҳуҵраи ванна; тарозуи идоравӣ 
барои мактубҳо; тарозуи плат-
формадор; тарозуи комилан дақиқ; 
тарозу бо таҳлилкунаки вазни 
бадан; фарсангсорҳо [ускунаҳои 
геодезӣ] / ҳисобчӯбҳои тарозавӣ  
[ускунаҳои геодезӣ]видеокамераҳо;  
видеокамераҳо барои нигоҳубини 
кӯдак / видео – дояҳо; видео-
кассетаҳо; видеотелефонҳо; видео-
экранҳо; манзараҵӯҳо барои фото-
дастгоҳҳо; вилкаи штепсел [пай-
вандҳои барқӣ] / васлакҳои штепсел 
[пайвандҳои барқӣ], пайвандҳои 
штепселӣ  [барқӣ]; мехҳои печдори 
микрометрӣ барои асбобҳо ва 
ускунаҳои оптикӣ; вискозиметрҳо; 
васлакҳои занҵири барқ; мавҵ-
санҵҳо; волтметрҳо; лавҳаҳои 
механикӣ / нишонаҳои механикӣ; 
лавҳаҳои рӯшноиафкан / нишонаҳои 
рӯшноиафкан; васлакҳои пӯшида 
[барқӣ]; росткунандаҳои ҵараѐн; 
газоанализаторҳо; газометрҳо [уску-
наҳои ченкунӣ]; галванометрҳо; 
гӯшмонакҳои (гарнитуры) бесим 
барои телефонҳо; гелиографҳо; 
гигрометрҳо; гидрометрҳо; сангҳои 
тарозу; чашмакҳои [линзаҳои пур-
бин] оптикии дар; сарҳо-одамакҳои 
сартарошӣ (маводи таълимӣ); 
голограммаҳо, графопостроителҳо;  
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баландгӯякҳо; борҳо барои пармаҳо 
(зондҳо) / борҳо барои лотҳо; борҳо 
барои шоқулҳо; масофасанҵҳо; 
денсиметрҳо; денситометрҳо; ҵузъ-
ҳои оптикӣ; детекторҳо; детекторҳои 
дуд; детекторҳои инфрасурх; детек-
торҳои пулҳои қалбакӣ; ҵойстикҳо 
барои компютерҳо, ба истиснои 
барои видеобозиҳо пешбинишуда; 
диапозитивҳо [суратгирӣ]; диаскоп-
ҳо; диафрагмаҳо барои дастгоҳҳои 
суратгирӣ; диктофонҳо; динамо-
метрҳо; диодҳои рӯшноиафкан 
(СИД); диодҳои рӯшноиафкан дар 
асоси нуқтаҳои квантӣ; диодҳои 
рӯшноиафкани органикӣ (ОСД); 
дискетаҳо; гирдаҳои сабти садо; 
гирдаҳои магнитӣ; гирдаҳои оптикӣ; 
гирдаҳои ҳисобкунӣ / гирдҳои лога-
рифмӣ / ҵадвалҳои логарифмии 
гирд; гирдамонҳои компютерҳо; 
гирдамонҳо бо ивазкунии автоматии 
гирдаҳо барои компютерҳо; дис-
плейҳои экранҳои пӯшидашаванда; 
дисплейҳои электронӣ-рақамӣ; лав-
ҳаҳои интерактивии электронӣ; 
лавҳаҳои электронии эълонҳо; кам-
зӯлҳои тирногузар; камзӯлҳои наҵот-
диҳӣ; камзӯлҳои наҵотдиҳии нураф-
кан; танобҳои идентификатсионӣ 
барои симҳои барқӣ; исканҵаҳои 
бинӣ барои шиноварон ва ғӯта-
занҳо; қуфлҳои барқӣ; зангӯлаҳо 
(дастгоҳҳои сигналдиҳии хатарнок);  
зангӯлаҳои барқии садамавӣ; зан-
гӯлаҳои барқии дар; зангӯлаҳои 
сигналдиҳӣ; интерфейсҳои садоӣ; 
садогузаронҳо; оинаҳо барои корҳои 
муоина; нишонаҳои сарироҳии 
тобон ѐ механикӣ; нишонаҳои 
пурборшавандаи ҳолат барои 
телефонҳои мобилӣ / эмотиконҳои 
пурборшаванда барои телефонҳои 
мобилӣ; пармаҳои (зондҳои) қаъри 
баҳр; пармаҳо (зондҳо) барои 
таҳқиқотҳои илмӣ; зуммерҳо; зум-
мерҳои барқӣ; сӯзанҳо барои 
қутбнамоҳои геодезӣ; сӯзанҳо барои 
қартамонакҳо; ченкунакҳо; ченкунак-

ҳои фишор; ивазкунандаҳо барои 
идоракунӣ ѐ тафтиши воситаҳои 
нақлиѐт; инверторҳо [барқӣ]; инди-
катори фишор; индикаторҳои барқии 
фишори паст барои воситаҳои 
нақлиѐт; индикаторҳои ҳарорат; 
инкубаторҳо барои зироатҳои бак-
териалӣ; асбобҳои ченкунӣ; асбоб-
ҳои космографӣ; асбобҳои мате-
матикӣ; асбобҳои нивелиронӣ; ас-
бобҳои топографӣ; асбобҳои зовия-
санҵ; интерфейсҳо барои компю-
терҳо; ионизаторҳо,  бо истиснои 
барои коркарди ҳаво истифода-
шаванда; шарорагиракҳо; ноқилҳои 
коаксиалӣ; ноқилҳои оптикии нахӣ; 
ноқилҳои барқӣ; калибрҳо; калибр-
ҳои ба ду тараф ҵудошаванда; 
калибрҳои рахапеч; калкуляторҳо; 
калкуляторҳои кисагӣ; камераҳои 
декомпрессионӣ; камераҳои сина-
могирӣ; камераҳои гармибардор; 
каппаҳои варзишӣ;капсулаҳои на-
ҵотдиҳӣ барои офатҳои табиӣ; 
қаламҳои электронӣ [унсурҳои дис-
плейҳо]; оҳанбастҳои ғалтакҳои бар-
қӣ; кортчаҳои магнитии ҳаммонанд-
кунӣ (идентификатсионӣ); картриҵҳо 
барои видеобозиҳо; картриҵҳои 
холӣ барои принтерҳо ва дастгоҳҳои 
фотонусхабардорӣ; кортҳои хотира 
барои таҵҳизоти бозиҳои видеоӣ; 
кортҳо бо коди магнитӣ; тоскулоҳҳо 
барои аспсаворӣ; тоскулоҳҳои муҳо-
физатӣ / кулоҳҳои муҳофизатӣ; 
кассетаҳо барои фотопластинкаҳо; 
хазинадастгоҳҳои автомат; катодҳо; 
ғалтакҳо (суратгирӣ); ғалтакҳои 
индуктивнокӣ [печаҳо]; ғалтакҳои 
барқӣ; ғалтакҳои электромагнитҳо; 
кинонаворҳои намоишдодашуда; 
тугмачаҳои компютерҳо; клапанҳои 
соленоидӣ [калидҳои электромаг-
нитӣ]; клеммаҳо (барқӣ); калид – 
кортҳои рамзгузоришуда; китобҳои 
электронӣ; дафтарчаҳои хотиравии 
электронӣ; тугмачаҳо барои зангҳо; 
гилемчаҳо барои “мушак”; кодерҳои 
магнитӣ; овезаҳои (пешайвонҳои) 
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рӯшноипанаҳ; коллекторҳои барқӣ; 
ҳалқаҳои калибрӣ; ҳалқаҳои элек-
тронӣ; комбинезонҳои махсуси 
муҳофизатӣ барои лѐтчикҳо (ҳаво-
навардҳо); коммутаторҳо; ихчам-
гирдаҳо [аудио-видео]; ихчам-гир-
даҳо [аз нав сабтнашаванда]; 
компараторҳо; қутбнамоҳои баҳрӣ; 
компютерҳо, бо худ гиранда;  
компютерҳои фардии кӯчондаша-
ванда / ноутбукҳо; компютерҳои 
планшетӣ;  компютерҳои ихчамсохт; 
конденсаторҳои барқӣ; васлҳои 
(контактҳои) барқӣ; конусҳо барои 
нишондиҳии самти шамол; конусҳои 
сигналдиҳии роҳ; қуттиҳои равшан-
кунанда (неруи барқ); қуттиҳои 
тақсимкунии (неруи барқ); қуттиҳои 
пайвасткунӣ (неруи барқ); қуттиҳои 
пайвасткунии хаттӣ (неруи барқ); 
танаҳои аккумуляторҳои барқӣ; 
танаҳои баландгӯякҳо; кристаллҳои 
галенӣ (детекторҳо); сарпӯшҳои 
муҳофизатӣ барои васлакҳои (ро-
зеткаҳои) штепселӣ; лагҳо [асбоб-
ҳои ченкунӣ]; лазерҳо,  бо истиснои 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; лактоденситометрҳо; лак-
тометрҳо; лампаҳо-дурахшҳо [сурат-
гирӣ]; чароғҳои вакуумӣ (радио); 
чароғҳо барои фотолабораторияҳо; 
лампаҳои термоэлектронӣ; лампа-
ҳои электронии қувватфизо; лентаҳо 
барои тозакунии саракҳои хониш; 
лентаҳои магнитӣ; лентаҳои магнитӣ 
барои видеосабт; лентаҳои ченкунӣ; 
нардбонҳои наҵотдиҳити сӯхтор-
нишонӣ; хаткашакҳо (асбобҳои чен-
кунӣ); хаткашакҳои чоркунҵаи чен-
кунӣ; хаткашакҳои логарифмӣ; 
линзаҳои контактӣ (васлӣ); линзаҳои 
ислоҳкунанда (оптика); линзаҳои 
шинондашаванда (мулҳақа) / макро-
линзаҳо; линзаҳои оптикӣ; линзаҳо-
конденсорҳо; рахҳои лотҳо;  шоҳ-
роҳҳои барқӣ; қошуқҳои ченкунӣ; 
пурбинҳо (оптика); пурбинҳои бо-
фандагӣ; магнитҳо; магнитҳои орои-
шӣ; манекенҳо барои краш – 

санҵишҳо; манекенҳо барои машқ 
барои расонидани кӯмак [асбобҳои 
таълим]; манипуляторҳо ба монанди 
“муш” (таҵҳизоти музофотӣ); мано-
метрҳо; маркерҳои бехатарӣ (воси-
таҳои рамзгузорӣ); ниқобҳо барои 
ғӯтаваршавии зериобӣ; ниқобҳо 
барои кафшергарон; ниқобҳои муҳо-
физатӣ; ниқобҳо дамдиҳӣ (распира-
торные),  бо истиснои барои нафаси 
сунъӣ истифодашаванда; маводҳо 
барои симҳои барқии хатҳои инти-
қоли барқ (симҳо, ноқилҳо); мо-
шинҳо барои ҳисобкунии овозҳо 
ҳангоми интихобот;  мошинҳо барои 
ҳисобкунӣ ва ҵудокунии пул; 
мошинҳо ва асбобҳо барои озмоиши 
маводҳо; мебели махсус барои 
лабораторияҳо; мегафонҳо; медиа-
плеерҳои ихчамсохт; мембранаҳо 
(акустикӣ); мембранаҳо барои 
дастгоҳҳои илмӣ; металлодетек-
торҳо барои мақсадҳои саноатӣ ѐ 
ҳарбӣ; метеостансияҳои рақамӣ; 
метрономҳо; метрҳо [асбобҳои чен-
кунӣ]; метрҳо барои корҳои дуред-
гарӣ; метрҳои дарздӯзӣ; механизмҳо 
барои автоматҳои пардохташон пе-
шакӣ; механизмҳо барои дастгоҳҳои 
тавассути жетонҳо ба ҳаракат 
дароваранда; механизмҳои пардох-
ташон пешакӣ барои телевизорҳо; 
механизмҳои камонаки затвор 
(суратгирӣ); микрометрҳо; микро-
протсессорҳо; микроскопҳо; микро-
томҳо; микрофонҳо; микшерҳои 
садоӣ; модемҳо; барқгардонҳо; мо-
ниторҳо [таҵҳизоти компютерӣ]; 
мониторҳо (барномаҳо барои ком-
пютерҳо); моноподҳо (пояҳои дас-
тӣ); кӯпалаҳои охирин (неруи барқ); 
кӯпалаҳои пайвасткунанда барои 
ноқилҳо; дандонпӯшакҳо; часпо-
нишҳо – индикаторҳои ҳарорат, 
барои мақсадҳои ғайри тиббӣ; 
зонубандҳо барои коргарон; гӯш-
монакҳо; нивелирҳои оптикӣ; баран-
даҳои сабти садо; барандаҳои 
магнитии иттилоот; барандаҳои 
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оптикии иттилоот; нотаҳои электро-
нии пурборшаванда; таъминоти 
барномавӣ барои компютерҳо; 
ҵилдҳо барои ноқилҳои барқӣ; 
ҵилдҳои идентификатсионӣ барои 
симҳои барқӣ; таҵҳизот барои 
баркашӣ; таҵҳизоти компютерӣ; 
таҵҳизоти идоравӣ бо истифодаи 
перфокортҳо; таҵҳизоти наҵотдиҳӣ; 
пойафзол барои муҳофизат аз 
фалокатҳо, нурафканӣ ва оташ;  
объективҳо (линзаҳо) [оптика]; объ-
ективҳо барои суратгирии астро-
номӣ (астрофотография); овоскоп-
ҳо; оташхомӯшкунакҳо; тавораҳои 
барқикунонидашуда; маҳдудкунан-
даҳо (неруи барқ); либос барои 
муҳофизат аз фалокатҳо, нураф-
канӣ ва оташ; либос барои 
муҳофизат аз оташ; либос аз 
матоъҳои асбестӣ (сангпахтагӣ) 
барои муҳофизат аз оташ; либоси 
махсуси лабораторӣ; озонаторҳо; 
октантҳо; окулярҳо; омметрҳо; 
такяҳо барои бандҳои даст ҳангоми 
кор бо компютерҳо; чанбаракҳои 
айнакҳо; остсиллографҳо; шоқулҳо; 
инъикоскунандаҳо (оптика); айнакҳо 
[оптика]; айнакҳои офтобпаноҳ; 
айнакҳои варзишӣ; гарданбандҳои 
барқӣ барои ромсозии ҳайвонот; 
панелҳои сигналдиҳии тобон ѐ 
механикӣ; пейҵерҳо; айнакҳои бе-
гӯшак; тарҵумонҳои электронии 
кисагӣ; дастгоҳҳои фиристанда 
[алоқаи фосилавӣ];  дастгоҳҳои 
фиристандаи телефонӣ; дастгоҳҳои 
фиристандаи сигналҳои электронӣ; 
калидҳои барқӣ; перископҳо, даст-
пӯшакҳо барои ғаввосҳо; даст-
пӯшакҳои аз фалокатҳо эҳтиѐт-
кунанда; дастпӯшакҳои аз нураф-
кании рентгенӣ эҳтиѐткунанда, 
барои мақсадҳои саноатӣ; даст-
пӯшакҳои аз фалокатҳо эҳтиѐт-
кунанда аз матоъҳои асбестӣ 
(сангпахтагӣ); танӯраҳои лабора-
торӣ; қатрачаконҳо; пирометрҳо; 
планиметрҳо; планшетҳо  [ускуна-

ҳои геодезӣ]; пластинаҳои аккуму-
ляторӣ; платаҳои системаҳои интег-
ралӣ; платаҳои чопӣ; плейерҳо 
барои ихчам-гирдаҳо; плейерҳои 
кассетагӣ; навори (плѐнка) муҳофи-
затӣ барои экранҳои компютерҳо; 
навори (плѐнка) муҳофизатӣ барои 
смартфонҳо; наворҳо (плѐнки) ба-
рои сабти садо; наворҳои (плѐнки) 
рентгении намоишдодашуда; на-
ворҳои (плѐнки) намоишдодашуда; 
амадҳои наҵотдиҳӣ; қабатҳои дуюми 
таги лабораторӣ; имзои рақамӣ; 
нимноқилҳо; поляриметрҳо; кӯмак-
расонҳои рақамии хусусӣ (КРХ); 
асбобҳои обкашии сӯхторнишонӣ; 
косаву табақҳои шишагии дараҵа-
бандишуда; камарбандҳои наҵот-
диҳӣ; эҳтиѐткунандаҳои обшаванда; 
эҳтиѐткунандаҳои барқӣ; асбобҳои 
табдили барқӣ; қатъкунакҳои фоси-
лавии ҵараѐн; асбобҳои таҳқиқи 
маҳсулоти хӯрокӣ ва хӯроки ҳай-
вонот; асбобҳои ташхис, бо истис-
нои барои мақсадҳои тиббӣ пеш-
бинишуда; таҵҳизот барои сабти 
фосилавӣ; асбобҳо барои ченкунии 
масофа; асбобҳо барои ченкунии 
суръат (суратгирӣ); асбобҳо барои 
ченкунии ғафсии чарм; асбобҳо 
барои ченкунии ғафсии пӯст; 
асбобҳо барои назорати суръати 
воситаҳои нақлиѐт; асбобҳо барои 
таълим; асбобҳо барои бақайдгирии 
вақт; асбобҳо ва ускунаҳои астро-
номӣ; асбобҳо ва ускунаҳои геодезӣ; 
асбобҳо ва ускунаҳо барои баркашӣ;  
асбобҳо ва ускунаҳои баҳрӣ; ас-
бобҳо ва ускунаҳои навигатсионӣ; 
асбобҳо ва ускунаҳои оптикӣ; 
асбобҳо ва ускунаҳои физикӣ; 
асбобҳо ва ускунаҳои кимиѐвӣ; 
асбобҳои ченкунӣ; асбобҳои чен-
кунии барқӣ;  асбобҳои назоратӣ-
ченкунӣ барои дегҳои буғӣ; асбоб-
ҳои метеорологӣ; асбобҳои баҳрии 
сигналдиҳӣ; асбобҳои мушоҳида; 
асбобҳои навигатсионӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт [компютерҳои бортӣ]; 
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асбобҳои навигатсионии моҳворагӣ; 
асбобҳои танзимкунандаи барқӣ; 
асбобҳои дақиқи ченкунӣ; қабул-
кунакҳо [аудио-видео]; призмаҳо 
(оптика); барномаи корбурд барои 
таъминоти барномавии компютерии 
пурборшаванда; принтерҳои ком-
пютерӣ; ҵиҳоз барои ҳамворсозии 
зерҳои маҳсулоти дӯзандагӣ; ҵиҳо-
зот барои доштани ретортаҳо;  
ҵиҳози сӯзанивазкунӣ дар қарта-
монакҳо; ҵиҳозот барои хушккунӣ, 
дар суратгирӣ истифодашаванда; 
ҵиҳозот барои тозакунии гирдаҳои 
акустикӣ; ҵиҳозоти зарбазан, дар 
хомӯшкунии сӯхторҳо истифода-
шаванда; нишонгираки оптикӣ барои 
яроқи оташфишон; нишонгиракҳои 
телескопӣ барои олотҳо; найча-
шишаҳо; пӯкҳо-нишондиҳандаҳои 
фишор барои клапанҳо; симҳои 
магнитӣ; симҳои телеграф; симҳои 
телефонӣ; симҳои барқӣ; ноқилҳои 
барқӣ; сими мисини изолятсия 
кардашуда; сими обшаванда аз 
хӯлаҳои металлҳо; барномаҳои 
компютерҳо; барномаҳои бозиҳои 
компютерӣ; барномаҳои компютерӣ 
[таъминоти барномавии пурбор-
шаванда]; барномаҳои оператсионӣ 
барои компютерҳо; таҵдидкунакҳо; 
протсессорҳо [блокҳои марказии 
коркарди иттилоот]; сихҳо барои 
муайянкунии ҵойгиршавии сарчаш-
маҳои зеризаминии об; нашрияҳои 
электронии пурборшаванда; пулт-
ҳои тақсимот (неруи барқ); пултҳои 
идоракунӣ (неруи барқ); радарҳо; 
радио-видео доя; дастгоҳҳои аудиоӣ 
– видеоӣ барои назорати кӯдак; 
бурҵҳои радио; радиоинтиқол-
диҳандаҳо (алоқаи фосилавӣ); ас-
бобҳои радиоӣ; қабулкунакҳои 
радио барои воситаҳои нақлиѐт; 
моеъпошакҳои сӯхторхомӯшкунӣ; 
чорчӯбаҳо барои диапозитивҳо; 
растраҳо барои ҵараѐнҳои фото-
репродуктсионӣ [фототипияҳо]; 
харҵсанҵҳо; ратсияҳои ихчамсохт; 

танзимаҳои муҳофизат аз шиддати 
баланди неруи барқ; танзимаҳои 
шиддат барои воситаҳои нақлиѐт;  
танзимаҳои рӯшноии саҳна; танзи-
маҳои рӯшноии барқӣ; танзимаҳои 
адади гардишҳо барои таҵдид-
кунакҳо; редукторҳо [неруи барқ]; 
зарфҳои шустушӯӣ (суратгирӣ); 
рейсмусҳо; релеи вақт; релеҳои 
барқӣ; тасмаҳои бехатарии дигар, 
назар ба аз они нишастгоҳҳои 
воистаҳои нақлиѐт ва таҵҳизоти 
варзишӣ; рентгенограммаҳо, бо 
истиснои барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; реостатҳо; рес-
пираторҳо барои полоиши ҳаво; 
ретортаҳо; рефрактометрҳо; реф-
ракторҳо; панҵараҳо барои пласти-
наҳои аккумуляторҳои барқӣ; робот-
ҳои одаммонанд, бо зеҳни сунъӣ; 
карнайҳо; карнайҳо барои баланд-
гӯякҳо; сабвуферҳо; қандсанҵҳо; 
рӯшноибарҳои (световодҳои) оптикӣ 
(нахӣ); чароғҳои роҳнамо (таҵҳозоти 
сигналдиҳӣ);; ҳуштакҳо барои ба 
сагҳо фармон додан; ҳуштакҳои 
сигналдиҳӣ; зовиясанҵҳо; дилакҳои 
ғалтакҳои индуктивнокӣ [неруи 
барқ]; тӯрҳои наҵотдиҳӣ; тӯрҳо 
барои муҳофизат ҳангоми сада-
маҳо; сигналдиҳакҳои сӯхтор; сиг-
налдиҳии чароғӣ ѐ механикӣ; 
бурғуҳо; системаҳои электронии 
назорати дастрасӣ барои бастани 
дарҳо; сканерҳо[таҵҳизот барои 
коркарди маълумотҳо]; фарҳангҳои 
электронии кисагӣ; смарт-кортҳо 
(кортҳои микросхемадор); смарт – 
айнакҳо; смартфонҳо; смарт-соатҳо; 
пайвандҳо барои хатҳои барқ; 
пайвандҳои барқӣ; сонарҳо; соно-
метрҳо; муқовиматҳои сарбории 
системаҳои равшанкунанда; муқо-
виматҳои барқӣ; спектрографҳо; 
спектроскопҳо; суръатсанҵҳо; спирт-
санҵҳо; моҳвораҳо барои мақсадҳои 
таҳқиқотӣ; воситаҳои муҳофизати 
шахсӣ ҳангоми садамаҳо; воситаҳои 
аудиовизуалии таълим; стансияҳои 
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заряддиҳӣ барои воситаҳои нақ-
лиѐти барқӣ; стансияҳои радиотеле-
графӣ; стантсияҳои радиотелефонӣ; 
шишаҳо барои айнак; шишаҳои 
офтобпаноҳ; шишаҳои оптикӣ; 
қабулкунакҳои ихчамсохти стерео; 
стереоскопҳо; киштиҳои сӯхтор-
нишонӣ; сулфитометрҳо; сумкаҳо 
барои компютерҳои кӯчондаша-
ванда; хушкунакҳо (суратгирӣ); 
сферометрҳо; схемаҳои интегралӣ; 
схемаҳои чопӣ; ҳисобкунакҳо;  ҳи-
собкунакҳои вақти пардохтшаван-
даи таваққуфи автомобилҳо; ҳисоб-
кунакҳои масофаи тайшуда барои 
воситаҳои нақлиѐт; ҳисобкунакҳои 
адади гардишҳо; чӯтҳо; вақтсанҵҳо 
(соатҳои регӣ) барои ҵӯшонидани 
тухм; таксометрҳо; тампонҳои гӯш, 
ҳангоми шиноварии зериобӣ исти-
фодашаванда; тахометрҳо; теле-
визорҳо; телеграфҳо (дастгоҳҳо); 
телескопҳо; телесуфлѐрҳо; теле-
тайпҳо; телефонҳои мобилӣ; теле-
фонҳои сотӣ; телефонҳои кӯчонида-
шаванда; теодолитҳо; терминалҳои 
сенсории интерактивӣ; термогигро-
метрҳо; ҳароратсанҵҳо, бо истиснои 
тиббӣ; термостатҳо; термостатҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; бӯтаҳо 
лабораторӣ; тонармҳо барои таҵ-
дидкунакҳо; тотализаторҳо; транзис-
торҳо [электроника]; транспондерҳо 
(фиристанда – ҵовобгӯяк); транспор-
тирҳо [асбобҳои ченкунӣ]; транс-
форматорҳо (неруи барқ); транс-
форматорҳои афзункун; секунҵаҳои 
огоҳикунанда барои воситаҳои 
нақлиѐти вайрон; триодҳо; сим-
танобҳои бакорандозӣ барои муҳар-
рикҳо; найчаҳои газпартави барқӣ,  
бо истиснои барои равшанкунӣ 
истифодашаванда; найчаҳои капил-
лярӣ; найчаҳои неонӣ барои 
лавҳаҳо; найчаҳои пито; найчаҳои 
рентгенӣ, бо истиснои дар тиб 
истифодашаванда; гӯшакҳои теле-
фон; ҵадвалҳои секунҵаи ченкунӣ; 
ишораткунандаҳо; ишораткунанда-

ҳои миқдор; ишораткунандаҳои 
автоматии фишори паст дар қас-
қонҳо (шинаҳо); ишораткунандаҳои 
сатҳи бензин; ишораткунандаҳои 
сатҳи об;  ишораткунандаҳои барқии 
ихроҵи ҵараѐн; ишораткунандаҳои 
электронии эмиссияи рӯшноӣ; 
нишебисанҵҳо; сатҳсанҵҳо [асбобҳо 
барои муайянкунии ҳолати горизон-
талӣ]; сатҳсанҵҳои симобӣ; сатҳ-
санҵҳои спиртӣ; урометрҳо; қувват-
физоҳои садо; суръатфизоҳои ҳис-
саҵаҳо; дастгоҳҳои барқӣ барои 
идоракунии фосилавии ҵараѐнҳои 
истеҳсолот; дастгоҳҳо барои идора-
кунии автоматии воситаҳои нақлиѐт; 
дастгоҳҳо барои мувозӣ кардан; 
дастгоҳҳо барои сабти видео;  
дастгоҳҳо барои таҵдиди садо; 
дастгоҳҳо барои навишта додани 
ҳисобҳо; дастгоҳҳо барои сабт ба 
лентаи магнитӣ; дастгоҳҳо барои 
муҳофизат аз нурафкании рентгенӣ,  
бо истиснои дар тиб истифода-
шаванда; дастгоҳҳо барои таъмин-
кунии бехатарӣ дар нақлиѐти роҳи 
оҳан; дастгоҳҳо барои коркарди 
иттилоот; дастгоҳҳо барои резиши 
[гузаронидани] оксиген; дастгоҳҳои 
барқӣ барои пешгирии дуздӣ; 
дастгоҳҳо барои буриши навор 
(плѐнка); дастгоҳҳо барои хушккунии 
суратҳои фотографӣ; дастгоҳҳои 
оптикӣ барои хондани аломатҳо; 
дастгоҳҳо барои ҳаммарказонии 
диапозитивҳо; дастгоҳҳо ба воя 
тақсимкунӣ; дастгоҳҳои заряд-
ноккунӣ барои батареяҳои аккумуля-
торӣ; дастгоҳҳои зарядноккунӣ ба-
рои аккумуляторҳои барқӣ;  даст-
гоҳҳои зарядноккунӣ барои сигаре-
таҳои электронӣ; дастгоҳҳои садоии 
сигналдиҳӣ; дастгоҳҳо ва мошинҳо 
барои бо зонд тадқиқкунӣ; дастгоҳҳо 
ва ҵиҳозот барои монтажи 
кинофилмҳо [кинонаворҳо]; дастгоҳ-
ҳои катодӣ барои муҳофизат аз 
зангзанӣ; дастгоҳҳои коммутатсионӣ 
[таҵҳизот барои коркарди иттилоот]; 
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дастгоҳҳои бадании пайгирикунан-
даи фаъолияти ҵисмонӣ; дастгоҳҳои 
муҳофизатии сигналдиҳӣ; дастгоҳ-
ҳои музофотии компютерҳо; даст-
гоҳҳои аз халалҳо муҳофизат-
кунанда (неруи барқ); дастгоҳҳои 
бемагниткунӣ барои лентаи маг-
нитӣ; дастгоҳҳои акустикии алоқа; 
дастгоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ; 
дастгоҳҳои сигналдиҳӣ, ҳангоми 
туман истифодашаванда, бо истис-
нои тарканда; дастгоҳҳои  сигнал-
диҳии пуризтироб; дастгоҳҳои ҵамъ-
кунанда; дастгоҳҳои хонда гирифтан 
[таҵҳизот барои коркарди иттилоот]; 
дастгоҳҳои танзимкунандаи гармӣ; 
дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ [су-
ратгирӣ, электростатикӣ, гармкунӣ]; 
дастгоҳҳои электронӣ ва барқӣ 
барои асбобҳои мусиқӣ; дастгоҳҳои 
хонда гирифтани рамзҳои рах-рах; 
файлҳои садоии пурборшаванда 
барои зангҳои телефонҳои мобилӣ; 
файлҳои тасвирҳои пурборшаванда; 
файлҳои мусиқии пурборшаванда; 
филмҳои мултипликатсионӣ; поло-
ҳои (суратгирӣ); полоҳо барои 
респираторҳо; полоҳо барои нурҳои 
ултрабунафш, дар суратгирӣ исти-
фодашаванда; флеш-ғундоранда-
ҳои USB; фонусҳои проектсионӣ; 
фонусҳо бо системаи оптикӣ; 
фонусҳои сигналдиҳӣ; дастгоҳҳои 
суратгирӣ; ҵилодиҳандаҳои сурат-
гирӣ; затвори аппарати суратгирӣ; 
лабораторияҳои суратгирӣ; фото-
метрҳо; танвиргарҳои импулсии 
суратгирӣ; чорчубаҳои рақамии акс; 
калонкунандаҳои суратгирӣ; фото-
элементҳо бо қабати қуфлкунӣ; 
ғилофҳо барои линзаҳои васлӣ 
(контактӣ); ғилофҳо барои айнакҳо;  
ғилофҳо барои шишачаҳои зери 
микроскоп; ғилофҳо барои смарт-
фонҳо; ғилофҳои махсус барои 
дастгоҳҳои суратгирӣ ва лавозимоти 
суратгирӣ; хроматографҳои лабо-
раторӣ; хронографҳо [дастгоҳҳо 
барои сабти вақт]; сентрифугаҳои 

лабораторӣ; занҵиракҳо барои ай-
накҳо; сиклотронҳо; сиркулҳо барои 
ченкунӣ; суръатсанҵҳо; соатҳои та-
белӣ (дастгоҳ барои бақайдгирии 
вақт); зарфчаҳои петри; ҵилдҳо 
барои компютерҳои кӯчондаша-
ванда; ҵилдҳо барои ѐридиҳандаҳои 
рақамии шахсӣ (ѐрш); ҵилдҳо барои 
компютерҳои планшетӣ; ҵилдҳо 
барои смартфонҳо; ҵилдҳои муҳо-
физатии зидди сӯхтор; чипҳо 
[схемаҳои интегралӣ]; қолибҳо (ас-
бобҳои ченкунӣ); печшуморҳо 
(қадамшуморҳо); кураҳо-зондҳои 
метеорологӣ (обуҳавосанҵӣ); қас-
қонҳо (шинаҳо) барои монтажи 
манбаъҳои нуқтагии рӯшноӣ; рӯй-
пӯшҳои асбестӣ барои сӯхтор-
хомӯшкунҳо; рӯдаҳои сӯхторхомӯш-
кунӣ; тоскулоҳҳои воқеияти вир-
туалӣ; тоскулоҳҳои муҳофизатӣ 
барои варзишгарон; тоскулоҳҳои 
варзишӣ; бандакҳо барои телефон-
ҳои мобилӣ; бандакҳои айнакҳои; 
пояҳои дастгоҳҳои суратгирӣ; рӯ-
бандҳои (сипарҳои) коммутатсионӣ; 
сипарҳои тақсимотӣ (неруи барқ); 
эквалайзерҳо (дастгоҳҳои аудиоӣ); 
экранҳо (суратгирӣ); экранҳо барои 
муҳофизати рӯи коргар;  экранҳои 
проектсионӣ; экранҳои дастгоҳҳои 
рентгенӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
экранҳои флуорестсентсияшаванда; 
нурсанҵҳо (ченкунакҳои равшанӣ); 
сими барқӣ; унсурҳои галванӣ; 
унсурҳои графикии пурборшаванда 
барои телефонҳои мобилӣ; эпи-
диаскопҳо; эргометрҳо; лангаракҳо 
(неруи барқ); қуттиҳои сиѐҳ 
(бақайдгирандаҳои маълумотҳо). 
Синфи 10 – лавозимот ва асбобҳои 
ҵарроҳӣ, тиббӣ, дандонпизишкӣ ва 
байторӣ; протезҳои дасту по, 
протезҳои чашм ва дандон; 
маҳсулоти ортопедӣ; маводҳо барои 
дӯхтани чокҳои ҵароҳат; таҵҳизоти 
терапевтӣ ва ѐрирасон, барои 
одамони қобилияташон маҳдуд 
пешбинишуда; таҵҳизот барои 
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масҳкунӣ; дастгоҳҳо, таҵҳизот ва 
маҳсулот барои кӯдакони синну 
соли навзод; дастгоҳҳо, таҵҳизот ва 
молҳо барои фаъолияти шаҳвонӣ. 
Асбобҳои таҳлил барои  муайянку-
нии бактерияҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; дастгоҳҳо барои таҵзияҳои 
хун; дастгоҳҳо барои анестезия;  
дастгоҳҳо барои галванотерапия;  
дастгоҳҳо барои ҳаводиҳии сунъии 
шушҳо;  дастгоҳҳо барои табобати 
ношунавоӣ; дастгоҳҳо барои таҳлил-
ҳои тиббӣ; дастгоҳҳо барои машқҳои 
ҵисмонӣ барои мақсадҳои тиббӣ;  
дастгоҳҳо барои барқарорсозии 
функсионалии бадан барои мақсад-
ҳои тиббӣ; дастгоҳҳо ва асбобҳои 
дандонпизишкӣ; дастгоҳҳо ва асбоб-
ҳои ҵарроҳӣ; дастгоҳҳои эҳѐгарӣ; 
дастгоҳҳои барқии дандонпизишкӣ; 
дастгоҳҳои физиотерапевтӣ; даст-
гоҳҳои ларзишӣ (вибрационный) 
барои катҳо; дастгоҳҳои терапевтии 
ҳавои гарм; дастгоҳҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дастгоҳҳо 
барои кашондан, дар тиб исти-
фодашаванда; дастгоҳҳо барои 
терапияи шуогӣ; дастгоҳҳо барои 
микросуфтакунии пӯст;  дастгоҳҳо 
барои тамизкунии  барои мақсадҳои 
тиббӣ; дастгоҳҳо барои таҵдиди 
ҳуҵайраҳои танагӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; дастгоҳҳо барои санҵишҳои 
КДН ва КРН барои мақсадҳои тиббӣ;  
дастгоҳҳо ва гузоришҳои рентгенӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дастгоҳҳои 
томографияи магнитӣ-резонансӣ 
(ТМР) барои мақсадҳои тиббӣ; 
дастгоҳҳои ортодонтӣ; дастгоҳҳои  
радиологӣ барои мақсадҳои тиббӣ;  
дастгоҳҳои рентгенӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; дастгоҳҳои шунавоӣ 
барои шахсони шунавоиашон суст; 
бандажҳои дабба; бандажҳо барои 
ҳомиладорон;  бандажҳои эластикӣ; 
зарфҳои (банки) тиббӣ; борҳои 
дандонпизишкӣ; бутилҳои кӯдакона 
бо пистонакҳо; болиштакҳои (ва-
лики) дам мешудагӣ барои мақ-

садҳои тиббӣ; вибраторҳои ҳавои 
гарм барои мақсадҳои тиббӣ; 
вибромасҳкунакҳо; гастроскопҳо; 
гематиметрҳо; исфанҵҳои (губки) 
ҵарроҳӣ; дефибрилляторҳои дил; 
диализаторҳо; зарфиятҳои махсус 
барои партовҳои тиббӣ; исканҵаҳои 
ҵарроҳӣ; оинаҳои дандонпизишкӣ; 
оинаҳои ҵарроҳӣ; мисборҳо (зонды) 
барои мақсадҳои тиббӣ;  мисборҳои 
(зонды) уретралӣ; дандонҳои сунъӣ; 
сӯзанҳо барои сӯзанзанӣ; сӯзанҳо 
барои чокҳои ҵароҳатро дӯхтан; 
сӯзанҳои тиббӣ; маҳсулоти орто-
педӣ; имплантантҳои ҵарроҳӣ (ма-
водҳои сунъӣ); ингаляторҳо; час-
понишҳо-нишондиҳандаҳои (инди-
каторы) ҳарорат барои мақсадҳои 
тиббӣ; инжекторҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; инкубаторҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; инкубаторҳо барои 
кӯдакон; асбобҳои момодоягӣ; ас-
бобҳои момодоягии байторӣ; ас-
бобҳо барои сӯзанзании барқӣ; 
асбобҳои буранда (ҵарроҳӣ); ин-
суффляторҳо; канюлҳо; доручак-
конакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
доручакконакҳои ҳубобчагӣ  барои 
мақсадҳои тиббӣ; стимуляторҳои 
дил; катетерҳо; кетгут; матоъҳои 
(клеѐнки) зергузорӣ барои катҳои 
беморхона; ҳуқнаҳо (клизмы); пӯсти 
сунъи барои мақсадҳои ҵарроҳӣ; 
ҳалқаҳои дандон, кӯдакона; ком-
прессорҳои (ҵарроҳӣ); компрессҳои 
термоэлектрикӣ (ҵарроҳӣ); корсет-
ҳои шикам; корсетҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; асоҳо; курсиҳои 
муолиҵаи дандон; курсиҳои тиббӣ ѐ 
муолиҵаи дандон; катҳои махсус  
барои мақсадҳои тиббӣ мувофик 
кардашуда; сарпӯшҳо барои бутил-
чаҳо бо пистонак; лӯхтакҳои 
шаҳватангез (секс-лӯхтакҳо); лазер-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  чароғҳо  
барои мақсадҳои тиббӣ; чароғҳои 
кварсӣ барои мақсадҳои тиббӣ;  
чароғҳои ултрабунафш барои мақ-
садҳои тиббӣ; нештарҳо; линзаҳо 
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(протезҳои дохили чашм) барои 
имплантатсия; қошуқҳо барои дору; 
ниқобҳо барои кормандони тиб; 
ниқобҳои наркоз; маводҳо барои 
чокҳои ҵароҳатро дӯхтан; матрасҳои 
тиббӣ барои зоиш;матрасҳои дам 
мешудагӣ  барои мақсадҳои тиббӣ; 
матрасҳои бо об пуркардашуда  
барои мақсадҳои тиббӣ; мебели 
махсус барои мақсадҳои тиббӣ; 
халтаҳо барои об  барои мақсадҳои 
тиббӣ; халтачаҳо барои тамизкунии 
вагиналӣ; асбобҳои ширмакӣ; пеш-
обгиракҳо (зарфҳо барои ҵамъкунии 
пешоб); зонубандҳои ортопедӣ; 
ғилофакҳо барои асобағалҳо; ан-
гуштандозакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; равонакунандаҳои симӣ; 
насосҳо  барои мақсадҳои тиббӣ; 
риштаҳои ҵарроҳӣ; кордҳои ҵар-
роҳӣ; қайчиҳои ҵарроҳӣ; занбарҳо 
барои беморон; занбарҳои чархдор 
барои беморон; пойафзол барои 
мақсадҳои тиббӣ; пойафзоли орто-
педӣ; либоси махсус барои ҳуҵра-
ҳои ҵарроҳӣ; кӯрпаҳо бо гармдиҳии 
барқӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
такягоҳҳои ҳангоми паҳнкафии пой 
истифодашаванда; офталмометрҳо; 
офталмоскопҳо; ҳамоил (бандажи 
нигоҳдоранда); дастпӯшакҳо барои 
масҳкунӣ; дастпӯшакҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; пессарийҳо; арраҳои 
ҵарроҳӣ; мӯйчинакҳои гӯш; туф-
донҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандинаҳои гаҵии ортопедӣ; 
бандинаҳои нигоҳдоранда; тагҳо 
(подошвы) барои пойафзолҳои 
ортопедӣ;болиштчаҳои шикампеч; 
болиштҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
болиштҳо барои пешгирии пайдо-
шавии захмҳо; болиштҳои дамша-
ванда барои мақсадҳои тиббӣ; 
болиштҳо барои бехобӣ; болиштҳо-
гармкунандаҳои (грелки) барқӣ  
барои мақсадҳои тиббӣ; миѐнбанд-
ҳои шикампеч; миѐнбандҳои гал-
ванӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
миѐнбандҳои гипогастритӣ; миѐн-

бандҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
миѐнбандҳои ортопедӣ; миѐнбанд-
ҳои ноф; миѐнбандҳои барқӣ  барои 
мақсадҳои тиббӣ; рифолаҳо; таҵҳи-
зоти аэрозолӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таҵҳизот барои ченкунии 
ҳарорати артериявӣ; таҵҳизот барои 
ченкунии набз; таҵҳизот барои 
масҳи ороишӣ; таҵҳизот барои 
масҳкунӣ; таҵҳизот ва асбобҳои 
байторӣ; таҵҳизот ва асбобҳои 
тиббӣ; таҵҳизот ва асбобҳои уро-
логӣ; таҵҳизот ва асбобҳои арто-
донтологӣ; лавозимот барои сина-
маконӣ; лавозимот барои тозакунии 
ковокиҳои (полости) бадан;  лаво-
зимот барои ҵойивазкунии маъю-
бон; лавозимот барои шустушӯи 
ковокии бадан; лавозимот барои 
буридани обилаҳо; ҵойпӯшҳо барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; ҵойпӯшҳои 
тамизшудаи ҵарроҳӣ; ҵойпӯшҳои 
ҵарроҳӣ; протезҳои мӯй; протезҳои 
чашм; протезҳои сина; протезҳои 
дандон; протезҳои дасту по; про-
тезҳои манаҳ; ҳубобҳо бо ях барои 
мақсадҳои тиббӣ; пулверизаторҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; васеъ-
кунакҳо (ҵарроҳӣ); рентгенограм-
маҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
респираторҳо барои нафаси сунъӣ; 
куртаҳои дафъи ҵунун (рубашки 
смирительные); скалпелҳо; белчаҳо 
(скребки) барои тозакунии забон; 
пистонакҳо (дарунхолӣ); пистонакҳо 
барои бутилчаҳои кӯдакона; зарф-
ҳои тиббӣ; спирометрҳо (таҵҳизоти 
тиббӣ); обдуздакҳои (спринцовки) 
вагиналӣ; воситаҳои муҳофизати 
узвҳои сомеа; воситаҳои ғайри-
кимиѐвии зидди ҳомиладоршавӣ; 
стентҳо; стетоскопҳо; мизҳои ҵар-
роҳӣ; тешукҳои ҳоҵатхона барои 
кӯзачаҳои шабона; кӯзачаҳои (суд-
на) қазои ҳоҵат барои мақсадҳои 
тиббӣ; кӯзачаҳои (судна) қазои 
ҳоҵати санитарии беҳдоштӣ; сум-
каҳо бо маҵмӯи асбобҳои тиббӣ; 
супинаторҳо барои пойафзол; 
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тампонҳои гӯш (лавозимот барои 
муҳофизати гӯш); термокомпрессҳо 
барои ѐрии аввалин; термометрҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; троакарҳо; 
асоҳои тиббӣ; асо бо такяи чоркунҵа 
барои мақсадҳои тиббӣ / роҳгардҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; найчаҳои 
дренажӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
найчаҳои рентгенӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; найчаҳои радийдор  барои 
мақсадҳои тиббӣ; дастгоҳҳо барои 
доругузаронӣ; дастгоҳҳо барои 
муҳофизат аз шуоъҳои рентгенӣ  
барои мақсадҳои тиббӣ; дастгоҳҳо 
барои табобати  доачаҳои гармича; 
полоҳо барои шуоъҳои ултра-
бунафш барои мақсадҳои тиббӣ; 
хилъатҳои муолиҵавӣ барои бемо-
рон; роҳгардҳо дар чархакҳо; роҳ-
гардҳои такягоҳӣ барои шахсони 
имкониятҳояшон маҳдуд; ҵомадон-
чаҳо барои асбобҳои тиббӣ; ҵуроб-
ҳои дарози чандирии ҳангоми 
варами рагҳо истифодашаванда; 
ҵуробҳои дарози чандири ҵарроҳӣ; 
тахтачаҳои шикастабандии (шинаҳо) 
ҵарроҳӣ; дастаҳои тиббӣ; сӯзан-
доруҳо барои инъексия; сӯзан-
доруҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
сӯзандоруҳо барои инъексияҳои 
зерипӯстӣ; сӯзандоруҳои бачадон;  
сӯзандоруҳои шошараҳа (уретраль-
ный); пайвандакҳо (штифты) барои 
протезкунонии дандон; анбӯрҳои 
тиббӣ; экзоскелетҳои роботикунони-
дашуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
экранҳои рентгении дастгоҳҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; электродҳо барои 
истифода дар тиб; электрокардио-
графҳо; стимуляторҳои барқии 
маинаи сар. 
Синфи 11 – дастгоҳҳо барои рав-
шанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосилкунӣ, бо 
гармӣ коркардкунии маҳсулоти 
хӯрокворӣ, барои хунуккунӣ, хушк-
кунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсим-
кунанда ва санитарӣ-техникӣ. 
Абажурҳо; аккумуляторҳои буғӣ; 
аккумуляторҳои гармӣ; дастгоҳҳои 

зидди яхкунӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; дастгоҳҳои софкорӣ; даст-
гоҳҳо барои хушккунӣ;  дастгоҳҳо 
барои ваннаҳои масҳи обӣ; даст-
гоҳҳо барои тамиз; дастгоҳҳо барои 
хушбӯйкунии ҳаво; дастгоҳҳо барои 
офтобсӯзӣ [солярийҳо]; дастгоҳҳо 
барои иондор кардани ҳаво ѐ об; 
дастгоҳҳо барои бирѐнкунии қаҳва; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии нӯшо-
киҳо; дастгоҳҳо барои хушккунии 
дастон дар хоначаҳои дастурӯйшӯӣ; 
дастгоҳҳо барои хушккунии меваҳо; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои 
софкории об; дастгоҳҳо ва мошин-
ҳои хунуккунӣ; дастгоҳҳои хушк-
кунанда; арматураи металлии оташ-
донҳо; бакҳои хунуккунӣ барои 
оташдонҳо; бакҳои васеъкунанада 
барои низомҳои гармидиҳии мар-
казӣ; чалакҳои оббар барои ҳоҵат-
хонаҳо; манораҳо барои софкорӣ; 
биде; дастгоҳҳои обгармкунӣ, ғайр 
аз қисмҳои мошинҳо; ваннаҳо; 
ваннаҳои [зарфҳои] масҳи обӣ; 
ваннаҳо бо ҵойи нишаст;  вафли-
пазакҳои барқӣ; ҳавотозакунакҳо 
[хунуккунии ҳаво]; ҳавотозакунакҳо 
[қисмҳои дастгоҳҳо барои хунук-
кунии ҳаво]; ҳавотозакунакҳои бар-
қии маишӣ; сихҳои кабоб; маъ-
разҳои хунуккунанда; обгармкунан-
даҳо; обгармкунандаҳо [дастгоҳҳо]; 
дарғотҳои обпарто барои ҳоҵат-
хонаҳо; ҳавогармкунандаҳо; даст-
гоҳҳои ҳавотозакунанда барои 
ошхонаҳо; хунуккунандаҳои газ, ки 
қисмҳои мошин нестанд; генератор-
ҳои атсетиленӣ; гидрантҳо; сар-
хонаҳо; сархонаҳои атсетиленӣ; 
сархонаҳои бензинӣ; сархонаҳои 
газӣ; сархонаҳои чароғҳо; сархонаҳо 
барои несткунии бактерияҳо; сар-
хонаҳои тафсониш; сархонаҳои 
оксигенӣ-ҳидрогенӣ; сархонаҳои 
санҵишгоҳӣ; сархонаҳои равғанӣ; 
сархонаҳои спиртӣ; гармкунакҳо; 
гармкунакҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ 
барои пойҳо; гармкунакҳо барои 
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ҵогаҳ; гармкунакҳои кисагӣ; гарм-
кунакҳои дастакдор барои гамр-
кунии ҵогаҳ; грилҳо [дастгоҳҳои 
ошхонагӣ]; доракҳои абажурҳо; 
анбиқҳо (дистилляторҳо); душҳо; 
зарфҳои хунуккунӣ; оташафрӯзак-
ҳои газӣ; оташафрӯзакҳо; оташ-
гиронҳои фриктсионӣ барои дар-
гирондани газ; сарпӯшҳои дудкашҳо; 
найчаҳои морпеч [қисмҳои даст-
гоҳҳои софкорӣ, гармкунӣ ѐ хунук-
кунӣ; ошхонагӣ]; хокистардонҳои 
оташдонҳо; бухоркунакҳо; манбаҳои 
машъалии равшанӣ; хоначаҳои душ; 
хоначаҳои сайѐр барои ҳаммомҳои 
туркӣ; калориферҳо; камераҳои 
хунуккунӣ; оташдонҳои хонагӣ (ка-
минҳо); милҳои (каналҳои) дуд-
бароӣ; дегчаҳои сирдори барқӣ 
барои тайѐркунии хӯрок дар зери 
фишор; сарпӯшҳои ғайриавтоматии 
ҳавоӣ барои дастгоҳҳои буғии 
гармидиҳӣ; сарпӯшҳо барои танзим-
кунии сатҳ дар зарфҳо (резер-
вуарҳо); сарпӯшҳои термостатикӣ 
[қисмҳои дастгоҳҳои гармкунӣ]; 
қолинҳои бо барқ гармшаванда; 
колбаҳои чароғҳо; колбаҳои чароғ-
ҳои барқӣ; коллекторҳои офтобӣ 
[гармидиҳӣ]; сутунҳои софкорӣ; 
панҵараҳои даруни оташдон; сар-
пӯшҳои кашанда; сарпӯшҳои кашан-
даи санҵишгоҳӣ; сарпӯшҳои курагӣ 
барои чароғҳо; кондитсионерҳо; 
кондитсионерҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; дегҳои газӣ; дегҳои 
ҵомашӯйхонаҳо; дегҳои гармидиҳӣ; 
қаҳваҵӯшонакҳои барқӣ; ҵуммакҳо 
барои қубургузарониҳо; ҵуммакҳо; 
ҵуммакҳо-аралашкунакҳо барои қу-
бурҳои обгузарон;  оҳангархонаҳои 
ихчамсохт; порчаҳои гудоза, ки дар 
манқалҳо истифода бурда меша-
ванд; чароғчаҳои барқии арчаҳои 
солинавӣ; чароғҳои атсетиленӣ; 
чароғҳои аз ҵиҳати таркиш бехатар; 
чароғҳои бо газ пуркардашуда; 
чароғҳо барои ҵингила кардан; 
чароғҳои бактериякуш барои тоза-

кунии ҳаво; чароғҳо барои даст-
гоҳҳои проектсионӣ; чароғҳо барои 
ишоракунандаҳои гардиш барои 
автомобилҳо; чароғҳо барои ишора-
кунандаҳои гардиш барои воситаҳои 
нақлиѐт; чароғҳо бо камони барқӣ; 
чароғҳои санҵишгоҳӣ; чароғҳои рав-
ғанӣ; чароғҳои нурафкании ултра-
бунафш, ғайр аз тиббӣ; чароғҳои 
шахтѐрӣ; чароғҳои барқӣ; қандилҳо; 
манқалҳо; мошинҳо барои нонпазӣ; 
мошинҳои кишоварзӣ барои обпошӣ 
ва обѐрӣ; халтачаҳои яккарата 
барои тамизкунӣ; кӯпалаҳои барқӣ 
барои гармкунии пойҳо; гармкунан-
даҳо барои ваннаҳо; гармкунанда-
ҳои дарзмолҳо; гармкунандаҳо 
барои ғӯтаваршавӣ;мулҳақаҳои сар-
хонаҳои газӣ; мулҳақаҳои зидди 
рехтан барои кранҳо; насосҳои 
гармидиҳӣ; симчаҳои чароғҳои бар-
қӣ; симчаҳои магний барои ас-
бобҳои равшанкунанда; симчаҳои 
барқии тафсониш; рақамҳои дурах-
шон барои биноҳо; рӯйкаш барои 
ваннаҳо; гармкунандаҳо; гармкунан-
даҳои шишаҳои воситаҳои нақлиѐт; 
таҵҳизот бо ҳавои гарм барои 
ҳаммомҳо; таҵҳизот барои ванна-
хонаҳо; таҵҳизот барои боркунии 
оташдонҳо; таҵҳизот барои хум-
донҳо [пояҳо]; таҵҳизот барои 
саунаҳо; таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
хунуккунӣ; кӯрпаҳо бо гармкунии 
барқӣ, ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; дастгоҳи бухор 
барои матоъҳо; инъикоскунандаҳо 
барои чароғҳо; инъикоскунандаҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; кӯраҳо; 
генераторҳои буғӣ, ғайр аз қисмҳои 
мошинҳо; дастгоҳҳои пастеризатсия 
(пастеризаторҳо); патронҳои чароғ-
ҳо; патронҳои чароғҳои барқӣ; 
перколяторҳои барқӣ барои қаҳва; 
оташдонҳо [асбобҳои гармкунанда]; 
оташдонҳо барои маҳсулоти нону 
бӯлка; оташдонҳои каналӣ; оташ-
донҳои ошхонагӣ [тафдонҳо]; оташ-
донҳои микромавҵӣ (барои омода-
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созии таом); оташдонҳои микро-
мавҵӣ ба мақсадҳои саноатӣ; 
оташдонҳо барои сӯхтани ахлот; 
хумдонҳо; оташдонҳои офтобӣ; 
оташдонҳои стоматологӣ; оташ-
донҳо, ғайр аз санҵишгоҳӣ; 
ташнавҳои пешоб (писсуарҳо) [таҵ-
ҳизоти санитарӣ]; манбаҳои дегҳои 
гармидиҳанда; лавҳаҳо барои гарм-
кунӣ; плитаҳои ошхонагӣ; плитаҳои 
гармкунанда; гармкунакҳои барқии 
бутилкачаҳои пистондор; гарм-
кунакҳо барои аквариумҳо; гарм-
кунакҳо барои косачаҳл бо USB-
қувватдиҳанда; равшанкунакҳои 
аквариумҳо; болиштҳои бо барқ 
гармшаванда  ғайр аз ба мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; иншоот-
ҳои тамйизшуда [дастгоҳҳои сани-
тарӣ]; асбобҳои обгирӣ; асбобҳои 
хушбӯйкунанда, ғайр аз барои 
истифодабарии шахсӣ; асбобҳо 
барои беобкунонии партовҳои 
хӯрок; асбобҳо барои тамиз, ғайр аз 
тиббӣ; асбобҳо барои тозакунии 
газҳо; асбобҳо барои тозакунии 
равғанҳо; асбобҳо барои каме гарм 
кардани ширеш; асбобҳо барои 
хушккунии хӯроки ҳайвонот; асбобҳо 
барои полоиши об; асбобҳо ва 
мошинҳо барои истеҳсоли ях; 
асбобҳо ва дастгоҳҳо барои 
хунуккунӣ; асбобҳо ва дастгоҳҳо 
барои бо гармӣ коркардкунии 
маҳсулоти хӯрокворӣ; асбобҳо ва 
дастгоҳҳои равшанкунанда; асбобҳо 
ва дастгоҳҳои санитарӣ-техникӣ; 
асбобҳои гармкунандаи ошхонагӣ; 
асбобҳои равшанкунанда барои 
воситаҳои нақлиѐт; асбобҳои рав-
шанкунандаи равшанидиодӣ; асбоб-
ҳои гармидиҳӣ ва гармкунанда, ки 
бо сӯзишвории сахт, моеъ ва 
газшакл кор мекунанд; асбобҳои 
барқии гармидиҳӣ; асбобҳои гарми-
диҳӣ, ки бо ҳавои гарм кор 
мекунанд; асбобҳо бо буғи хушк 
барои нигоҳубини рӯй [саунаҳо брои 
рӯй]; лавозимоти пешгирикунанда 

барои асбобҳои обӣ ѐ газӣ ва об- ѐ 
газгузаронҳо; лавозимоти пешгири-
кунанда ва танзимкунанда барои 
асбобҳои газӣ; лавозимоти танзим-
кунанда барои асбобҳои обӣ ѐ газӣ 
ва обгузаронҳо ѐ газгузаронҳо; 
лавозимоти танзимкунанда ва пеш-
гирикунанда барои таҵҳизоти об-
гузаронӣ; лавозимоти танзимкунан-
да ва пешгирикунанда барои 
таҵҳизоти обгузаронӣ; лавозимоти 
танзимкунанда ва пешгирикунанда 
барои таҵҳизоти газгузаронӣ; ҵиҳо-
зот барои тобдиҳии сихҳои кабоб; 
ҵиҳозот барои гармкунии таомҳо; 
ҵиҳозоти барқӣ барои тайѐркунии 
йогурт; ҵиҳозоти зидди хирашавии 
чашм барои автомобилронҳо [лаво-
зимот барои чароғҳо]; ҵиҳозоти 
зидди хирашавии чашм барои 
воситаҳои нақлиѐт [лавозимот 
барои чароғҳо]; ҵиҳозот бо сихи 
кабоб барои бирѐнкунии гӯшт; пӯкҳо 
барои радиаторҳо; нурафканҳои 
зериобӣ; қабатмонакҳои ҵуммакҳои 
обгузаронӣ; радиаторҳо ҵиҳозоти 
зидди хирашавии чашм барои 
воситаҳои нақлиѐт [барои гарми-
диҳӣ]; радиаторҳои гармидиҳии 
марказӣ; радиаторҳои барқӣ; даст-
шӯякҳо; тақсимкунандаҳои восита-
ҳои тамизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳо; парокандакунакҳои чакрагии 
обѐрӣ [лавозимоти обѐрӣ]; паро-
кандакунакҳои равшанӣ; реакторҳои 
ҳастаӣ; регенераторҳои гармӣ; 
зарфҳо (резервуарҳо) барои нигоҳ-
дории об дар зери фишор; 
ростерҳо; чароғпояҳо; чароғпояҳои 
рӯи фарш; чароғпояҳои шифтӣ; 
нишастгоҳҳои ҳоҵатхонаҳо; низом-
ҳои равшанидиҳанда барои даст-
гоҳҳои парвоз; тезпазонакҳои барқӣ 
[автоклавҳо]; скрубберҳо (асбобҳои 
газтозакунӣ) [қисмҳои дастгоҳҳои 
газӣ]; шишаи чароғ; тамйизгарҳо; 
тамйизгарҳои об; тамйизгарҳои 
ҳаво; хушккунакҳои барқӣ либос; 
хушккунакҳо барои мӯйҳо; хушк-
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кунакҳо барои сумалак; хушккунакҳо 
барои тамоку; гармиивазкунандаҳо, 
ки қисмҳои мошинҳо нестанд; 
тостерҳо; найчаҳои газпартови бар-
қӣ барои равшанкунӣ; найчаҳо 
барои чароғҳо; найчаҳои люминест-
сентӣ барои равшанкунӣ; қубурҳо 
[қисмҳои низомҳои санитарӣ-тех-
никӣ]; нои оташдони дегҳои гарми-
диҳӣ; қубурҳои дегҳои гармидиҳӣ;  
ҳоҵатхонаҳо [мабразҳо]; ҳоҵатхона-
ҳои сайѐр; намкунандаҳо барои 
радиаторҳои гармидиҳии марказӣ 
[қисмҳои таҵҳизоти санитарӣ-тех-
никӣ]; нишастгоҳҳои халоҵо барои 
ҳоҵатхонаҳо; дастгоҳҳои обгузаро-
нӣ; дастгоҳҳои санитарӣ-техникӣ 
барои ваннахонаҳо; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии ҳаво; дастгоҳҳо 
барои бенамаккунии оби баҳрӣ; 
дастгоҳҳо барои коркарди сӯзиш-
вории ҳастаӣ ва сусткунандаҳои 
реактсияҳои ҳастаӣ; дастгоҳҳои 
худкор барои обѐрӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии об; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии моеъҳо; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии шир; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии тамоку; дастгоҳҳо 
барои тозакунии об; дастгоҳҳо 
барои тозакунии обҳои ганда; 
дастгоҳҳо барои истеҳсоли буғ; 
дастгоҳҳо барои тақсимкунии об; 
дастгоҳҳо барои полоиши ҳаво; 
дастгоҳҳо барои хлоркунии об дар 
ҳавзҳои оббозӣ; дастгоҳҳои ҳаво-
тозакунӣ [хунуккунии ҳаво]; дастгоҳ-
ҳои ҳавотозакунӣ [хунуккунии ҳаво] 
барои воситаҳои нақлиѐт; дастгоҳҳо 
барои нармкунии об; дастгоҳҳо ва 
мошинҳо барои хунуккунӣ; даст-
гоҳҳои гармидиҳӣ; дастгоҳҳои гар-
мидиҳӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
дастгоҳҳои гармидиҳӣ, ки бо оби 
гарм кор мекунанд; дастгоҳҳои 
полимеризатсионӣ; дастгоҳҳои ни-
зомҳои таъминкунии об; дастгоҳҳои 
машъалӣ барои саноати нафтӣ; 
дастгоҳҳои худкор барои кашондани 
хокистар; дастгоҳҳо барои ба вуҵуд 

омадани ҳаракати гирдбодшакли об; 
дастгоҳҳо барои хунуккунии ҳаво; 
дастгоҳҳои полоишӣ барои аквари-
умҳо; асбобу анҵоми барқӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; машъалҳо; чароғ-
ҳои автомобилҳо; чароғҳои восита-
ҳои нақлиѐт; полоҳо барои хунук-
кунии ҳаво; полоҳо барои оби 
нӯшокӣ; фонусҳо барои автомо-
билҳо; фонусҳо барои дучархаҳо; 
фонусҳо барои мототсиклҳо; фо-
нусҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
фонусҳои кисагӣ; фонусчаҳои коғазӣ 
барои зебу зинати идона; фонусҳои  
пешона; фонусҳои равшанкунӣ; 
фонусҳои шамъӣ; фонусҳои кӯчагӣ; 
шаршараҳо; шаршараҳои ороишӣ; 
шаршараҳои шоколадии барқӣ; 
дегчаҳои (фритюрнитсаҳои) ҳавоӣ; 
дегчаҳои (фритюрнитсаҳои) барқӣ; 
масолеҳи муқарнас барои оташ-
донҳо; бӯтабандии оташбардор 
барои оташдонҳо; оташдонҳои нон-
пазӣ; яхдонҳо; яхдонҳо, дастгоҳҳои 
хунуккунӣ ва яхкунакҳои тиббӣ 
барои нигоҳдорӣ; хроматографҳо ба 
мақсадҳои саноатӣ; чойникҳои 
барқӣ; ғалақаҳо барои танзимкунии 
ҳавокашӣ [гармидиҳӣ]; ҵевонҳои 
барои тамизкунии китобҳо; ҵевонҳои 
яхкунонӣ; электродҳои ангиштӣ 
барои чароғҳо бо камонаки барқӣ; 
унсурҳои (элементҳои) гармкунанда. 
Синфи 12 – воситаҳои нақлиѐт; 
дастгоҳҳои дар рӯйи замин, дар об 
ва дар ҳаво ҳаракаткунанда. 
Автобусҳо; автобусҳои дурраванда; 
автохонаҳо; автожирҳо / гирокоп-
терҳо; автомобилҳо-бетоншуракҳо; 
автомобилҳо-рефрежераторҳо; ав-
томобилҳои бесарнишин (автомо-
билҳои автономӣ); автомобилҳои 
пойга; автомобилҳои таъиноташон 
гуногун барои ҳамлу нақл; авто-
мобилҳои варзишӣ; автомобилҳо-
бетоншуракҳо; автомобилҳо-рефри-
жераторҳо; автоядакҳо; аморти-
заторҳо барои автомобилҳо; амор-
тизаторҳои овезаҳо (подвескаҳо) 
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барои воситаҳои нақлиѐт; даст-
гоҳҳои кайҳонӣ; дастгоҳҳои парвоз; 
дастгоҳҳо, мошинҳо ва афзори дар 
аэронавтика истифодашаванда; 
аэроглиссерҳо; аэростатҳо; бағоҵ-
монакҳои автомобилӣ барои ли-
жаҳо; бағоҵмонакҳо барои восита-
ҳои нақлиѐт; бамперҳои автомо-
билҳо; бамперҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; бандажҳои чархҳои воситаҳои 
нақлиѐт; баржаҳо; кафшҳои тормозӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; девора-
ҳои борбардор (қисмҳои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ); мошинҳои 
зиреҳпӯш; буферҳо барои воситаҳои 
нақлиѐти роҳи оҳан; буфетҳои сайѐр 
[автомобилҳо]; вагончаҳо; вагон-
чаҳои боркашии чаппашаванда; 
вагонҳо (роҳи оҳан); вагонҳои 
ҵойихобдор; вагонҳо-тарабхонаҳо; 
вагонҳо-рефрижераторҳо (нақлиѐти 
роҳи оҳан); навардҳои трансмис-
сиягӣ барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; дучархаҳо; дучархаҳои 
барқӣ; вентилҳои қасқонҳои (ши-
наҳо) воситаҳои нақлиѐт; болои ба 
пушт равандаи автомобилҳо; болои  
ба пушт раванда барои фойтунҳои 
кӯдакона; болои  ба пушт равандаи 
воситаҳои нақлиѐт; белҳои заврақ; 
белҳо барои каноэ; белҳои думи 
киштӣ; винтҳои белдор барои 
киштиҳо; гидропланҳо; гидросамо-
лѐтҳо; шонаҳо бандажҳои чархҳо 
барои қатораҳо; автомобилҳои 
боркаш; гудокҳои сигналдиҳӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; тасмачархҳо 
(лентаҳои тасмачархҳо) барои 
воситаҳои нақлиѐт; дарҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; муҳаррикҳо 
барои дучархаҳо; муҳаррикҳо барои 
мототсиклҳо; муҳаррикҳо барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
муҳаррикҳои реактивӣ барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; муҳар-
рикҳои кашанда барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; ҳаракатдиҳан-
даҳои винтдор барои киштиҳои 
хурд; дирижаблҳо; дискҳои тормозӣ 

барои воситаҳои нақлиѐт; роҳҳои 
симии овезон (телферҳо); тахтаҳои 
гироскопӣ / тахтаҳои худмувози-
кунанда; драгаҳои шиновар (киш-
тиҳо); дрезинаҳо; дронҳои таиноти 
ҳарбӣ; дронҳои таиноти шаҳрвандӣ; 
дарбеҳҳои худчаспи резинӣ барои 
таъмири камераҳои қасқонҳо (ши-
наҳо); зангҳо барои дучархаҳо; 
оинаҳои манзараи қафо;  оинаҳои 
манзараи қафо барои воситаҳои 
нақлиѐт; иллюминаторҳо; хоначаҳо 
барои роҳҳои симии овезон; 
камераҳо барои қасқонҳои (шинаҳо) 
пневматикӣ;  камераҳои дучархаҳо;  
каноэ; капотҳои муҳаррикҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; картерҳо барои 
механизмҳои воситаҳои нақлиѐти  
рӯизаминӣ, ғайр аз муҳаррикҳо; 
катерҳо; кессонҳо (воситаҳои нақ-
лиѐт); чархҳо барои дучархаҳо; 
чархҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
чархҳои занбарғалтакҳои конӣ; 
чархҳои сукконӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; чархакҳо барои аробачаҳо 
[воситаҳои нақлиѐт]; кафҳои тормоз 
барои автомобилҳо; қалпоқҳо барои 
чархҳо; аробачаҳои бачагона; аро-
бачаҳо барои мототсиклҳо; аро-
бачаҳо барои навзодҳо;  маҵмӯъҳои 
тормозӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
киштиҳо; сабадҳо барои дучархаҳо; 
қуттии интиқол барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; баданаҳои 
киштиҳо; кофраҳо барои дучархаҳо; 
кофраҳо барои мототсиклҳо; кра-
нетсҳои киштӣ; мустаҳкамкунандаҳо 
барои гупчакҳои чархҳо; курсиҳои 
катапултшаванда барои дастгоҳҳои 
парвоз; курсиҳои ғелон; сарпӯшҳои 
бакҳои сӯзишворӣ; чангакҳои киш-
тиҳо; кузовҳо барои автомобилҳо; 
кузовҳо барои автомобилҳои 
боркаш; кузовҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; лентаҳои протекторӣ барои 
барқарорсозии қасқонҳо (шинаҳо); 
локомотивҳо; сутунҳои киштӣ; мо-
шинҳо барои голф; мошинҳои 
обѐрикунанда; механизмҳои қуввагӣ 
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барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; мопедҳо; мотоаробачаҳо; 
мототсиклҳо; муссҳо барои қасқонҳо 
(шинаҳо); кӯпалаҳо барои пойҳо, 
барои аробачаҳо пешбинишуда;  
кӯпалаҳо барои пойҳо, барои 
аробачаҳои кушодаи кӯдакона 
пешбинишуда; кӯпалаҳои пешгузарӣ 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; кӯпалаҳои ҵиҳози қӯшкунӣ 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; маҵмӯи ускунаҳо ва 
лавозимот барои таъмири камера-
ҳои қасқонҳо (шинаҳо); насосҳои 
ҳавоӣ [лавозимоти воситаҳои нақ-
лиѐт]; насосҳо барои дучархаҳо; 
рӯкаши дарунӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; чанбарҳои чархҳои дучар-
хаҳо; чанбарҳои чархҳои воситаҳои 
нақлиѐт; тирезаҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; омнибусҳо; танбаҳои му-
ҳаррикҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯйизаминӣ; меҳварҳо барои воси-
таҳои нақлиѐт; тозакунакҳои чароғ-
ҳо; парашютҳо; паромҳо [киштиҳо]; 
педалҳои дучархаҳо; хокистардон-
ҳои автомобилӣ; дастгоҳҳои дан-
донадори интиқоли ҳаракат барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
аробаҳо; сармонакҳо барои нишаст-
гоҳҳои воситаҳои нақлиѐт; пой-
монакҳо дучарха; поймонакҳо воси-
таҳои нақлиѐт; болиштҳои бехатарӣ 
(воситаҳои бехатарӣ барои авто-
мобилҳо); болобардор барои лижа-
тозони кӯҳгард; болобардори курси-
дор; пӯшишҳои берунӣ; рафҳои хоб 
барои воситаҳои нақлиѐт; понтонҳо; 
тағирдиҳандаҳои лаҳзаи даврзанонӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; сигор-
даргиронакҳо дар сипаракҳои ҵиҳо-
зоти автомобил; ҵиҳозҳо барои 
қасқонҳои (шинаҳо) воситаҳои нақ-
лиѐт, пешгирикунанда аз лағжиш;  
ҵиҳозҳои зидди хирашавии чашм 
барои воситаҳои нақлиѐт; ҵиҳозҳои 
зидди дуздӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; ҵиҳозҳои офтобпанаҳ ба-
рои автомобилҳо; порсангҳо барои 

мувозина нигоҳ доштани чархҳои 
воситаҳои нақлиѐт; пружинаҳои 
амортизатсионӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; ромҳои дучархаҳо; ромҳои 
мототсикҳо;  рангоут [флоти баҳрӣ]; 
редукторҳо барои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; тасмаҳои беха-
тарӣ барои нишастгоҳҳои воситаҳои 
нақлиѐт; тасмаҳои бехатарии баста-
шуда барои нишастгоҳҳои восита-
ҳои нақлиѐт; рессорҳои овезаҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; чанбарак-
ҳо; чанбаракҳои дучархаҳо; чан-
баракҳои мототсиклҳо; дастаҳои 
идоракунии воситаҳои нақлиѐт;  
фашангҳои хамгаштдор барои ду-
чархаҳо; ҳавопаймоҳо; ҳавопай-
моҳо-амфибияҳо; чана (воситаҳои 
нақлиѐт); чанаҳои финӣ; сегментҳои 
тормоз барои воситаҳои нақлиѐт; 
зинҳо барои дучархаҳо; зинҳо барои 
мототсиклҳо; тӯрҳои бағоҵ барои 
воситаҳои нақлиѐт; тӯрҳои муҳо-
физатӣ барои дучархаҳо; тӯрҳои 
зиддихомӯшак барои аробачаҳои 
кӯдакона; сигналдиҳии зидди дуздӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; нишаст-
гоҳҳои бехатари бачагона барои 
воситаҳои нақлиѐт; нишастгоҳҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; силфонҳо 
барои автобусҳои пайванд;  систе-
маҳои гидравликӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; скутерҳо (воситаҳои нақ-
лиѐт); скутерҳо барои шахсони 
имконияташон маҳдуд;  барфгард-
ҳо; қатораҳои мутаҳаррики роҳи 
оҳан; қатораҳои мутаҳаррики фуни-
кулѐрҳо; списаҳои чархҳои дучар-
хаҳо; списаҳои чархҳои воситаҳои 
нақлиѐт; спойлерҳо барои восита-
ҳои нақлиѐт; воситаҳои ҳавоӣ; 
воситаҳои заминӣ, ҳавоӣ, обӣ ва 
роҳи оҳан; воситаҳои беҳдоштӣ-
нақлиѐтӣ; воситаҳои нақлиѐти авто-
номии зериобӣ барои омӯзиши 
қаъри об;  воситаҳои нақлиѐтии обӣ; 
воситаҳои нақлиѐтӣ бо идоракунии 
фосилавӣ барои инспексияи мута-
ҳаррик, ғайр аз бозичаҳо; воситаҳои 
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нақлиѐтии барқӣ; воситаҳои се-
чарха; воситаҳои сечарха барои 
ҳамлу нақли борҳо; стапелҳои моил 
барои киштиҳо; шишаҳои шамол-
гардон; шишатозакунакҳо барои 
шишаҳои шамолгардон; пояҳо ба-
рои мототсиклҳо;  гупчакҳои чархҳои 
дучархаҳо; гупчакҳои чархҳои воси-
таҳои нақлиѐт; сумкаҳо барои 
аробачаҳои сайругашткунӣ; сумка-
ҳои зинӣ барои дучархаҳо;  банд-
куниҳои роҳи оҳан; бандкуниҳои 
ядакдор барои воситаҳои нақлиѐт; 
бандкуниҳо барои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; занбарғалтакҳо; 
равонакҳои боркашонӣ; равонакҳои 
дучарха; равонакҳо барои хӯрок-
ворӣ; равонакҳо барои рӯдаҳо; 
равонакҳои вагонҳои роҳи оҳан; 
равонакҳои рехтагарӣ; равонакҳои 
чаппашаванда; равонакҳо бо олоти 
болобардор; равонакҳои тозакунӣ; 
тормозҳо барои дучархаҳо; тор-
мозҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
торсионҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
тракторҳо; трамвайҳо; трансмис-
сияҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; нақлиѐти ҳарбӣ; транс-
портѐрҳои ҳавоӣ; трейлерҳо (воси-
таҳои нақлиѐт); мӯриҳои дудкаш 
барои киштиҳо; қубурҳои локомо-
тивӣ; пояҳои миҳорӣ (баҳрӣ); тур-
бинаҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; нишонаҳои гардиш 
барои дучархаҳо; нишонаҳои гар-
диш барои воситаҳои нақлиѐт; 
уключинаҳо; дастгоҳҳо барои ҵудо-
кунии киштиҳо; дастгоҳҳо барои 
идоракунии киштиҳо; дастгоҳҳо ва 
ҵиҳозот барои роҳҳои симӣ; 
дастгоҳҳои тарангкунӣ барои спис-
ҳои чархҳо; дастгоҳҳои чаппакунан-
да, қисмҳои вагонҳо ѐ вагончаҳо; 
фуникулѐрҳо; фургонҳо (воситаҳои 
нақлиѐт); занҵирҳо барои автомо-
билҳо; занҵирҳо барои дучархаҳо; 
занҵирҳои ҳаракатоваранда барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
занҵирҳои зидди лағжиш; занҵирҳои 

трансмиссиягӣ барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; қисмҳои ҳара-
катовари воситаҳои нақлиѐт;  ҵилд-
ҳо барои робачаҳои бачагона; 
ҵилдҳо барои чархҳои эҳтиѐтӣ; 
ҵилдҳо барои чанбаракҳои восита-
ҳои нақлиѐт; ҵилдҳо барои зинҳои 
дучархаҳо; ҵилдҳо барои зинҳои 
мототсиклҳо; ҵилдҳо барои нишаст-
гоҳҳои воситаҳои нақлиѐт; ҵилдҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; шассиҳои 
автомобилҳо; шассиҳои воситаҳои 
нақлиѐт; шатунҳо барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ, ғайр аз 
ҵузъиѐти моторҳо ва муҳаррикҳо 
буда; гарданаҳои меҳварҳо; фи-
шангҳои дучархаҳо; қасқонҳои (ши-
наҳо) бекамера барои дучархаҳо; 
қасқонҳои (шинаҳо) дучархаҳо; қас-
қонҳо (шинаҳо) барои автомобилҳо;  
қасқонҳои (шинаҳо) пневматикӣ; 
қасқонҳои (шинаҳо) сахт барои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт;  дан-
донаҳо барои қасқонҳо (шинаҳо); 
шлюпбалкаҳои барои заврақҳои 
киштӣ; заврақҳо; шпангоутҳо; 
сипаракҳои зиддилойӣ; сипаракҳои 
зиддилойӣ барои дучархаҳо; эвакуа-
торҳо; муҳарррикҳои барқӣ барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
киштиҳо. 
Синфи 13 – яроқи оташфишон; 
лавозимоти ҵангӣ ва тирҳои тӯп; 
модаҳои тарканда; файерверкҳо. 
Атсетилнитроселлюлоза; лавози-
моти ҵангӣ; лавозимоти ҵангӣ барои 
яроқи оташфишон; моддаҳои 
тарканда; моддаҳои тарканда дар 
асоси нитрати аммоний; моддаҳои 
худафрӯз; таркишдиҳандаҳо; тар-
кишдиҳандаҳо барои мина;гилзаҳои 
патрон; садонишонакҳо барои си-
лоҳ; норинҵакҳои дастӣ; детона-
торҳо; динамит; сочмаи шикорӣ; 
оинаи нишонгирӣ барои барои 
силоҳи оташфишон; тирмонакҳои 
силоҳи оташфишон; капсюлаҳо-
детонаторҳо, ғайр аз бозича; 
карабинҳо; кулангҳо барои силоҳи 
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оташфишон; лафетҳо [артиллерия]; 
тасмаҳои патронӣ барои силоҳи 
автоматӣ; чӯби милтиқ; миномѐтҳо 
[силоҳи оташфишон]; минаҳо [лаво-
зимоти ҵангӣ]; мушаки маҳтобӣ; 
пояҳои силоҳ; силоҳи артиллерӣ 
[пушкаҳо]; силоҳи худгард; силоҳи 
оташфишон; яроқи оташфишони 
шикорӣ; яроқи дастӣ [оташфишон]; 
силоҳ бо гази ашковар; тирдонҳо; 
патронҳо; патронҳои тарканда; му-
шаки тарканда;пироксилин; таппон-
чаҳо [силоҳ]; таппончаҳои пневматӣ 
[силоҳ]; таппончаҳои сигналдиҳӣ; 
борут; борути сиѐҳ; борутдон; 
силоҳовезакҳо; нишонаҳо барои 
яроқҳои артиллерӣ, ғайр аз оптикӣ; 
нишонаҳо барои яроқҳои оташ-
фишон; нишонаҳо барои яроқҳои 
оташфишон, ғайр аз оптикӣ; 
пулемѐтҳо; тӯпҳо; мушакандозҳо; 
мушакҳои сигналдиҳӣ; туфангчаҳо; 
тасмаҳои барои лавозимоти ҵангӣ 
таиншуда; милтиқ [таҵҳизот]; мил-
тиқи чангакдор [таҵҳизот]; шамъҳои 
оташгирон; сигналдиҳакҳои таркан-
даи ҳангоми туман истифодаша-
ванда; ҳалқаҳои муҳофизатии 
камонак барои силоҳҳои оташ-
фишон; снарядҳо (тирҳои тӯп) 
[силоҳ]; снарядҳои артиллерӣ; 
снарядҳои баллистикӣ; снарядҳои 
реактивӣ [тирҳо]; спрейҳо барои 
муҳофизати шахсӣ; воситаҳои 
пиротехникӣ; мили силоҳи тирандоз; 
танкҳо; торпедаҳо; дастгоҳ барои 
заряддиҳӣ бо патронҳо; дастгоҳ 
барои пуркунии тирдонҳо; фейер-
веркаҳо; пилтаҳои оташгирон; сап-
фаҳои силоҳҳои вазнин; ғилофҳо 
барои силоҳҳои оташфишон; пилта-
ҳои оташгирон; чӯткаҳо барои 
тозакунии милҳои силоҳҳои оташ-
фишон.  
Синфи 14 – металлҳои гаронбаҳо ва 
хӯлаҳои онҳо; маснуоти заргарӣ; 
бижутерияҳо, сангҳои қиматбаҳо ва 
нимқиматбаҳо; соатҳо ва таҵҳизоти 
хронометрӣ (вақтсанҵ). 

Ақиқҳо; алмосҳо; бозубандҳо (мас-
нуоти заргарӣ); лангарҳои соат 
(истеҳсолоти соат); устувонаҳо 
(истеҳсолоти соат); дастпонаҳо 
(маснуоти заргарӣ); дастпонаҳои 
гулдӯзишудаи нассоҵӣ (маснуоти 
заргарӣ); дастпонаҳо барои соатҳо; 
овезаҳо барои доракҳои калид; 
овезаҳои заргарӣ;  сӯзанҳои қубба 
(маснуоти заргарӣ); соатҳои занг-
дор; сӯзанакҳо (маснуоти заргарӣ); 
сӯзанакҳои ороишӣ; сӯзанакҳо ба-
рои галстукҳо; шабаҳо барои омода-
созии маснуоти заргарӣ ва бижу-
терияҳо; шаддаҳо аз қаҳрабоҳои 
фушурдашуда; ҳайкалчаҳо аз ме-
таллҳои гаронбаҳо; молиданиҳо 
(валки) барои маснуоти заргарӣ; 
гагати коркарднашуда ѐ қисман 
коркардшуда; таҳрангмолӣ барои 
маснуоти заргарӣ; доракҳо барои 
калидҳо (ҳалқаҳо барои калидҳои 
овезадор); марворид  (маснуоти 
заргарӣ); нишонҳои сарисинагии 
мисин; исканҵаҳо барои галстукҳо; 
тугмаҳо (запонки); камарчаҳо барои 
маснуоти заргарӣ; нишонаҳо аз 
металлҳои гаронбаҳо; тиллои кор-
карднашуда ѐ сикказанӣ; маҳсулот 
аз клаузое; маҳсулоти бадеӣ аз 
металлҳои гаронбаҳо; маснуоти 
заргарӣ; маснуоти заргарӣ аз 
устухони фил;  маснуоти заргарӣ аз 
қаҳрабо; иридий; кабошонҳо; санг-
ҳои гаронбаҳо; сангҳои ним-
гаронбаҳо; калобатуни нуқрагин; 
карданбандҳо ( маснуоти заргарӣ); 
ҳалқаҳои ҵудошаванда аз метал-
лҳои гаронбаҳо барои калидҳо; 
ҳалқаҳо, ангуштаринҳо ( маснуоти 
заргарӣ); қуттиҳо аз металлҳои 
гаронбаҳо; қуттиҳои тӯҳфавӣ барои  
маснуоти заргарӣ; баданаҳо барои 
соатҳои кисагӣ ѐ дастӣ; баданаҳои 
соатҳо; лангарҳои соат (истеҳсолоти 
соат); медалҳо; медалонҳо (масну-
оти заргарӣ); металлҳои гаронбаҳои 
коркарднашуда ѐ қисман коркард-
шуда; механизмҳои харакаткунанда 
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барои соатҳо; механизмҳои соатҳо; 
мисбахҳо (тасбеҳҳо барои ибодат-
кунӣ); тангаҳо; ресмонҳои заррин 
(маснуоти заргарӣ); ресмонҳо аз 
металлҳои гаронбаҳо (маснуоти 
заргарӣ); ресмонҳои нуқрагин (мас-
нуоти заргарӣ); оливин (санги 
гаронбаҳо); перидот; осмий; пала-
дий; палатина (металл);таҵҳизоти 
хронометрӣ; пружинаҳо барои соат-
ҳои дастӣ; родий; рутений; сония-
санҵҳо бо нигаҳдор; нуқраи кор-
карднашуда ѐ сикказанӣ; гӯшворҳо; 
сабиқаҳои металлҳои гаронбаҳо; 
хӯлаҳои металлҳои қиматбаҳо; 
ҳайкалҳо аз металлҳои қиматбаҳо; 
ҳайкалчаҳо аз металлҳои гаронбаҳо 
/муҵассамаҳо аз металлҳои қимат-
баҳо; шишаҳо барои соатҳои дастӣ; 
стразҳо; ақрабакҳои соатҳо;  ақра-
бакҳои соатҳо,  бо истиснои дастӣ; 
ороишот аз гагата; ороишоти зар-
гарӣ барои пойафзол;  ороишоти 
заргарӣ барои кулоҳҳо; ҵилдҳои 
тӯҳфавӣ барои соатҳо; хронографҳо 
(соатҳои дастӣ); хронометрҳо; хро-
носкопҳо; занҵирҳо (маснуоти зар-
гарӣ); занҵиракҳо барои соатҳо; 
лавҳаҳои соат (истеҳсолоти соат); 
соатҳои, бо истиснои дастӣ; соатҳо-
дастпонаҳо; соатҳои атомӣ; соатҳои 
дастӣ; соатҳои офтобӣ; соатҳои 
барқӣ; соатҳои маҳакӣ (генератори 
сигналдиҳанда); тасбеҳҳо; ҵаъбаҳо 
барои ороишот; шпинелҳо (сангҳои 
гаронбаҳо). 
Синфи 15 – асбобҳои мусиқӣ, 
лавҳҳо ва тиргакҳо барои асбобҳои 
мусиқӣ; чӯбдастҳои дирижѐрӣ. 
Аккордеонҳо; арфаҳо; балалайкаҳо 
(асбобҳои мусиқии торӣ); банҵо; 
бандонеонҳо; нақораҳо (асбобҳои 
мусиқӣ); басҳо (асбобҳои мусиқӣ); 
буксинҳо (карнайҳои ҳарбӣ); бунчук-
ҳо (асбобҳои мусиқӣ); варганҳо 
(асбобҳои мусиқӣ); виолаҳо; қили 
асп барои камончаҳо (смычки); 
найанбон; гармонҳо; гитараҳо; сур-
найҳо; гонгҳо; горнҳо; асбобҳои 

мусиқӣ; асбобҳои мусиқии торӣ; 
асбобҳои мусиқии электронӣ; асбоб-
ҳои забонакии нафасӣ; камертонҳо; 
карилонҳо (асбобҳои мусиқӣ); шақ-
шақаҳои чӯбин (кастанѐтҳо); кетгут 
барои асбобҳои мусиқӣ; клавиа-
тураҳо барои асбобҳои мусиқӣ; 
клавиатураҳо барои фортепиано; 
тугмачаҳо (клавиши)  барои асбоб-
ҳои мусиқӣ; тугмачаҳо (клавиши) 
барои фортепиано; пардаҳо  барои 
асбобҳои мусиқӣ; кларнетҳо; ка-
лидҳо барои танзими асбобҳои 
торӣ; пӯст барои нақораҳо; халан-
даҳо барои асбобҳои мусиқӣ; 
дастаҳои (колодочки) камончаҳо  
барои асбобҳои мусиқӣ; зангӯлачаҳо 
(асбобҳои мусиқӣ); контрабасҳо; 
консертиноҳо; корнет-а-пистонҳо 
(асбобҳои мусиқӣ); ксилофонҳо; 
наворҳо (ленты) барои сабти оҳанг 
барои асбобҳои мусиқии механикӣ 
(пианино); наворҳои (ленты) перфо-
ратсияшуда барои сабти оҳанг 
барои асбобҳои мусиқии механикӣ; 
лираҳо; нақораҳо (литавры) (асбоб-
ҳои мусиқӣ); мандолинаҳо; миз-
робҳо барои асбобҳои торӣ; дамҳо 
(мехи) барои асбобҳои мусиқӣ; 
лабгирҳо барои асбобҳои нафасӣ; 
ҳуштакҳо; арғунунҳо; чӯбакҳои табл; 
чӯбдастҳои дирижѐрӣ; чӯбдастҳо 
барои камончаҳо барои асбобҳои 
мусиқӣ; педалҳо барои асбобҳои 
мусиқӣ; пайвандкунакҳо барои ас-
бобҳои мусиқӣ; пипҳо (гитараҳои 
хитоӣ); чонамонакҳо барои ғиҵҵакҳо; 
пояҳо барои нақораҳо (литавры); 
пояҳо барои асбобҳои мусиқӣ; 
ҵиҳозот барои гардондани  нотаҳо; 
лавҳҳои нотамонӣ; танзимкунан-
даҳои баландии овоз барои пиа-
ниноҳои механикӣ; сурнайҳо (рожки) 
(асбобҳои мусиқӣ); саксофонҳо; 
синтезаторҳо; ғиҵҵакҳо; камончаҳо 
барои асбобҳои мусиқӣ; торҳо барои 
барбатҳо (арфы); торҳо барои 
асбобҳои мусиқӣ; торҳо барои 
фортепяно; суонаҳо (карнайҳои 
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хитоӣ); сурдинаҳо барои асбобҳои 
мусиқӣ; дойраҳо; таблҳои африқоӣ; 
синҵҳо металлӣ; сезарбҳо (асбоб-
ҳои мусиқӣ); тромбонҳо (асбобҳои 
мусиқӣ); карнайҳо (асбобҳои муси-
қӣ); карнайҳои ҳавогузарон барои 
арғунунҳо (органы); фисгармонияҳо; 
найҳо; найҳои бамбукӣ; фортепя-
ноҳо; ҵилдҳо барои асбобҳои му-
сиқӣ; хутсин (ғиҵҵакҳои хитоӣ); 
санторҳо; сантӯрҳо (шарманки); 
қуттиҳои мусиқӣ; шэнҳо (асбобҳои 
мусиқии нафасии чинӣ).   
Синфи 16 – коғаз, картон; маҳсулоти 
чопӣ; маводҳо барои корҳои 
муқовасозӣ; суратҳои фотографӣ; 
молҳои коғазӣ барои навишт, 
лавозимоти идоравӣ, бо истиснои 
мебел; моддаҳои часпак барои 
мақсадҳои дафтардорӣ ва маишӣ; 
лавозимот барои рассомон ва 
маводҳо барои расмкашӣ; мӯқа-
ламҳо; маводҳои таълимӣ ва асбоб-
ҳои айѐнӣ; варақаҳо, наворҳо ва 
халтаҳои пластмассӣ барои бор-
бандӣ ва коғазпечкунӣ; ҳуруфҳо; 
клишеи матбаавӣ. 
Авторучкаҳо; акварелҳо [расмҳо]; 
алманахҳо; дастгоҳҳои идоравӣ 
барои ламинатсиякунии ҳуҵҵатҳо; 
дастгоҳҳои чопкунӣ; харитаҳо; эъ-
лонҳо / плакатҳо; бантҳои коғазӣ; 
дастархону сачоқҳои коғазӣ; чип-
таҳо; бланкҳо; бланкҳои огоҳонӣ 
[молҳои дафтардорӣ]; дафтарҳои 
ѐддошт; дафтарҳои ѐддошт [молҳои 
дафтардорӣ]; дафтарҳои ѐддошт 
барои расмкашӣ, нақшакашӣ; даф-
тарҳои ѐддошт бо саҳифаҳои канда-
шаванда; дастпонаҳо барои дош-
тани лавозимоти хатнависӣ; китоб-
чаҳо (брошюраҳо); буклетҳо; коғаз 
дар варақҳо [молҳои дафтардорӣ]; 
коғази мумзада; коғаз барои даст-
гоҳҳои бақайдгиранда; коғаз барои 
суратҳои рентгенӣ; коғаз барои 
электрокардиографҳо; коғази хуш-
бӯй кардашуда ѐ хушбӯй карда-
нашуда барои қуттиҳои ҵевонҳо; 

коғаз аз хамираи чӯб; коғази 
нусхабардорӣ [молҳои дафтардорӣ]; 
коғази идоравӣ; коғази пергамент; 
коғази почта; коғази тобон; коғази 
сюан барои расмкашӣ ва хуш-
нависии чинӣ; коғази ҳоҵатхона; 
коғази борбандӣ; коғази полоишӣ; 
коғаз; бюварҳо; нашрияҳои (бюле-
тенҳои) иттилоотӣ; навардчаҳои 
мошинкаҳои чоп; навардчаҳои 
рангмолӣ; асбобҳои ҳуруфчинӣ 
(верстаткаҳо); мум барои амсила-
созӣ, бо истиснои дар дандон-
пизишкӣ истифодашаванда; лав-
ҳаҳои коғазӣ ѐ картонӣ; андозаҳо 
барои истеҳсоли либос; андозаҳо 
барои дӯхтан; рӯзномаҳо; қолаби 
чопи галванӣ (галваностереотипҳо); 
гектографҳо; гил барои гаҵкорӣ; 
глобусҳо; готовалняҳо; расмҳои 
кандакорӣ; сангқаламҳо; сангқалам-
ҳо барои қаламҳо; доракҳо барои 
ҳуҵҵатҳо [лавозимоти дафтардорӣ]; 
доракҳо барои қаламҳо; доракҳо 
барои бӯр; доракҳо барои мӯҳрҳои 
чоркунҵа [мӯҳрҳо]; диаграммаҳо; 
тахтаҳои кандакорӣ; тахтаҳои санг-
қаламӣ барои хатнависӣ; тахтаҳои 
синфӣ; тахтаҳои ҳуруфчинӣ [корҳои 
матбаа]; тахтаҳои нақшакашӣ; тах-
таҳо, лавҳаҳои коғазӣ ѐ картонӣ 
барои эълонҳо; дупликаторҳо; коғаз-
сӯрохкунакҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
зарфҳои коғазӣ барои қаймоқ; 
маҵаллаҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
исканҵаҳо барои пул; исканҵаҳо 
барои кортчаҳои феҳраст (каталог); 
исканҵаҳо барои ручкаҳо; хатчӯбҳо 
барои китобҳо; сӯзанҳои кандакорӣ 
барои офортҳо; сӯзанҳои нишона-
гузорӣ барои нақшакашӣ; нашриѐти 
даврӣ; нашриѐти чопӣ; маҳсулоти 
картонӣ; резакунандаҳои коғаз 
барои мақсадҳои идоравӣ; тасвир-
ҳои графикӣ; импринтерҳои ғайри-
барқӣ; ускунаҳо барои мисли 
мармаророиш додани сарпӯшҳои 
муқовасозӣ; ускунаҳои нақшакашӣ; 
тақвимҳо; калкаи коғазӣ (коғази 
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махсус барои нусхабардории нақ-
шаҳо); калкаи матоӣ; калкаҳо; шилм 
[ширешҳо] барои мақсадҳои даф-
тардорӣ ѐ маишӣ; сангҳои чопӣ; 
сангҳои рангдон [тушдонҳо]; қалам-
ҳо; қаламҳои автоматӣ; қаламҳои 
ангиштӣ; расмҳо; расмҳои кӯчонида-
шаванда; расмҳои [нақшҳои] чор-
чӯбашуда ѐ чорчӯбанашуда; картон 
аз хамираи чӯб[молҳои дафтар-
дорӣ]; картон; картончаҳо барои 
кулоҳҳо; картотекаҳо  [лавозимоти 
идоравӣ]; харитаҳои ҵуғрофӣ; корт-
ҳо ѐ тасмаҳои коғазӣ барои сабти 
барномаҳо барои мошинҳои ҳисоб-
барор; кортҳои коллексионӣ,  бо 
истиснои барои бозиҳо истифода-
шаванда; кортҳои шикофдор (пер-
форатсия) барои дастгоҳҳои бо-
фандагии жаккардӣ; феҳрастҳо; ғал-
такҳо барои тасмаҳои рангкунанда; 
гулдонмонакҳои коғазӣ; мӯқаламҳо 
барои расмкашӣ; мӯқаламҳо барои 
рассомон; мӯқаламҳо барои хатна-
висӣ; тугмачаҳои мошинкаҳои чоп; 
ширешҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
ширеши моҳӣ; ширешаки ғалла 
[ширеш] барои мақсадҳои дафтар-
дорӣ ѐ маишӣ; ширешҳои моҳӣ 
барои мақсадҳои дафтардорӣ ѐ 
маишӣ; ширеши орд, оҳорӣ [моддаи 
часпонанда] барои мақсадҳои 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; клишеи 
матбаа; китобҳо; китобчаҳои расид-
хатҳо [молҳои дафтардорӣ]; китоб-
чаҳо-комиксҳо; мехчаҳои (кнопка-
ҳои) дафтардорӣ; ҳалқаҳои сигор / 
тасмаҳои сигор; лифофаҳо [молҳои 
дафтардорӣ]; қуттиҳои картонӣ ѐ 
коғазӣ; қуттиҳо барои мӯрҳо [мӯҳр-
ҳо]; қуттиҳо бо рангҳо [лавозимоти 
мактабӣ]; мусаҳҳеҳҳои (корректор-
ҳои) моеъ[лавозимоти идоравӣ];  
қолибмистарҳо (андозаҳо) [лавози-
моти идоравӣ]; қолибмистарҳои  
(андозаҳои) нақшакашӣ; тасмаҳои 
коғазӣ; тасмаҳои мошинкаҳои чоп; 
тасмаҳои часпак [молҳои дафтар-
дорӣ]; тасмаҳои часпак барои 

мақсадҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
тасмаҳои тасҳеҳӣ [лавозимоти идо-
равӣ]; тасмаҳои рангкунанда; тас-
маҳои рангкунанда барои прин-
терҳо; тасмаҳои часпак барои 
мақсадҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
хаткашакҳои нақшакашӣ; хаткашак-
ҳои нақшакашии чоррӯя; варақҳои 
коғазӣ ѐ пластикии ҵаббанда барои 
борбандии маҳсулоти хӯрокӣ; варақ-
ҳои коғазӣ ѐ пластикӣ барои 
назорати намнокӣ, ҳамчун мавод 
барои борбандӣ итифодашаванда; 
варақҳои вискозӣ барои борбандӣ; 
варақҳо аз селлюлозаи таҵдидшуда 
барои борбандӣ; варақҳои ҳубоб-
чадори пластмассӣ барои борбандӣ 
ѐ баркашида борбандӣ кардан; 
литерҳои пӯлодин; литерҳои пӯло-
дини матбаа [рақамӣ ва ҳарфӣ];  
чопи сангӣ (литографияҳо); қутти-
чаҳо барои рангҳо; амсилаҳои 
меъморӣ; маркаҳои почта; хамира-
ҳои пластикӣ барои сохтан; 
маводҳои чопии графикӣ; маводҳо 
барои таълим [бо истиснои 
асбобҳо]; маводҳои дафтардорӣ 
барои баста мӯҳр кардан; маводҳои 
часпонандаи [ширешҳои] дафтар-
дорӣ ѐ маишӣ; маводҳои муқо-
васозӣ; маводҳои борбандии оҳор 
кардашуда; маводҳои полоишӣ 
[коғазӣ]; мошинҳои суроғавӣ; мо-
шинҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои 
тарошидани қаламҳо; мошинҳо ва 
дастгоҳҳои муқовасозӣ [таҵҳизоти 
идоравӣ]; мошинҳои хатнависии 
барқӣ ѐ мошинҳои  ғайрибарқии 
зеҳгирӣ [молҳои дафтардорӣ]; 
мошинҳои пешпардохти идоравӣ; 
бӯр барои литография (чопи сангӣ); 
бӯр барои хатнависӣ; бӯр барои 
дӯзандаҳо; бӯр барои нишонагузорӣ; 
халтаҳои [лифофаҳои, пакетҳои] 
коғазӣ ѐ пластмассӣ барои бор-
бандӣ; халтаҳои коғазӣ ѐ пласт-
массӣ барои ахлот; сепояҳои 
рассомӣ (молбертҳо); сепояҳои рас-
сомӣ (муштабелҳо) барои рассомон; 
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несессерҳо барои лавозимоти 
хатнависӣ; маҵмӯҳои матбаагии 
ихчамсохт [лавозимоти идоравӣ]; 
ошхӯракҳои коғазии бачагона; час-
понишҳои худчасп [молҳои дафтар-
дорӣ]; чиликпӯшҳо [лавозимоти 
идоравӣ]; ришта барои корҳои 
муқовасозӣ; кордҳо барои буридани 
коғаз [лавозимоти идоравӣ]; аппа-
ратҳои рақамгузорӣ; коғазпечҳои 
картонӣ ѐ коғазӣ барои бутилкаҳо; 
часпакҳо барои баста мӯҳр задан; 
муқоваҳо [молҳои дафтардорӣ]; 
муқоваҳо барои шиносномаҳо; 
лифофаҳои чандири пластикӣ барои 
сарҵин кардан; намунаҳои гулдӯзӣ 
[тарҳ]; намунаҳои имзоҳо; олеогра-
фияҳо; откриткаҳои мусиқӣ; открит-
каҳои табрикотӣ; откриткаҳои почта; 
офортҳо; пакетчаҳои коғазӣ; пакетҳо 
барои тайѐркунии хӯрок дар 
оташдони микромавҵӣ; лавҳачаҳои 
рассомӣ барои рассомон; чӯбчаҳо 
барои хатнависӣ бо туш; панто-
графҳо [ускунаҳои нақшакашӣ]; 
ҵузъдонҳо – картотекаҳо [лавози-
моти идоравӣ]; ҵузъдонҳо-муқоваҳо 
барои ҳуҵҵатҳо; ҵузъдонҳои дар 
ҳалқа; папе-маше; пастелҳо [қалам-
ҳо]; хамираҳо барои гаҵкорӣ; 
қаламдонҳо; муқоваҳо барои ки-
тобҳо; қалам (перо) тозакунакҳо; 
сӯрохкунакҳои идоравӣ; пероҳо 
барои хатнависӣ [лавозимоти идо-
равӣ]; пероҳои тиллоӣ; пероҳои 
хатнависӣ; пероҳои пӯлодин; перо-
ҳои нақшакашӣ; маҵмӯаҳои сурудҳо; 
мӯҳрҳо [молҳои дафтардорӣ]; 
мӯҳрҳо барои сурғуч; планшетҳои 
исканҵадор; лавҳаҳо бо суроғаҳо 
барои мошинҳои суроғавӣ; дастрӯ-
молчаҳои коғазӣ; пленкаҳои пласт-
массӣ барои борбандӣ; зермонакҳо 
барои хатнависӣ; лаълиҳо барои 
муросилот; лаълиҳо барои ба 
навъҳо ҵудокунӣ ва ҳисобкунии пул; 
зермонакҳои коғазӣ барои суроҳиҳо; 
зермонакҳо барои китобҳо; зер-
монакҳо барои мӯҳрҳо, штемпелҳо, 

мӯҳрҳои чоркунҵа; зермонакҳо 
барои қадаҳҳои дастадори оби ҵав; 
зермонакҳо барои ручкаҳо ва 
қаламҳо; зермонакҳо барои сурат-
ҳои фотографӣ; болиштчаҳои сиѐҳӣ; 
болиштчаҳои штемпелӣ  (барои 
мӯҳрҳо); тасмаҳои часпак барои 
маҳкам кардани муқоваҳо [муқова-
созӣ]; сачоқҳои коғазӣ барои дастон; 
матоъ барои рангмолӣ дар мошинҳо 
барои нусхаи чопии ҳуҵҵатҳо;  
матоъ барои рангмолӣ дар даст-
гоҳҳои чоп; матоъ барои муқова-
созӣ; матои часпак барои мақсадҳои 
дафтардорӣ; матои офсетии ғайри-
нассоҵӣ; суратҳо; сиѐҳихушккунак; 
асбобҳои хатнависӣ; асбобҳои 
сиѐҳидор; лавозимоти идоравӣ,  бо 
истиснои мебел; лавозимоти хат-
нависӣ; лавозимоти хатнавис; ла-
возимоти нақшакашӣ; лавозимоти 
мактабӣ [молҳои дафтардорӣ]; 
ҵиҳозот барои диҳиши тасмаи 
часпак [лавозимоти идоравӣ]; ҵиҳо-
зоти дастӣ барои часпонидани 
тамғакоғазҳо; маҳсулоти чопӣ; асар-
ҳои литографии санъат; проспектҳо 
(эълонҳо); ҵадвалҳои чопӣ; феҳ-
ристҳо; реглетҳои матбаавӣ; даф-
тарҳои қайд; резинкаҳои тозакунак; 
резинкаҳои идоравӣ; ҵадвалҳои 
калони нақшакашӣ (рейсшинаҳо); 
нусхаҳои чопии графикӣ; ручкаҳои 
перодор; ручкаҳо-маркерҳо [лавози-
моти дафтардорӣ]; сачоқҳои коғазӣ 
барои  тозакунии макияж; сачоқҳои 
коғазии ороишӣ; сачоқҳои коғазии 
ошхонагии давра;  сачоқҳои коғазӣ 
ба зери асбобу анҵоми хӯрокхӯрӣ;  
сачоқҳои коғазии ошхонагӣ; дастар-
хонҳои коғазӣ; ҳалқаҳои (скобаҳои) 
дафтардорӣ; ҵузъгирҳо  [лавози-
моти дафтардорӣ]; кордчаҳои идо-
равӣ [лавозимот барои тозакунии 
матн]; часпакҳо барои коғаз; 
часпакҳои дафтардорӣ; воситаҳои 
тозакунӣ; буришҳои биологӣ барои 
таҳқиқот дар зери микроскоп 
[маводҳои таълим];буришҳои гис-
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тологӣ барои таълим; стеатитҳо 
[бӯри либосдӯзӣ]; тозакунакҳо барои 
тахта; мизҳои ҳарфчинӣ [кори 
матбаа]; сурғуч; ҵадвалҳои ҳисобу 
китоб; намолавҳа аз коғаз ѐ картон 
барои эълонҳо; дафтарҳо; матоҳо 
барои муқовасозӣ; молҳои коғазии 
хатнависӣ; қаламтозакунакҳои барқӣ 
ѐ ғайрибарқӣ; лавҳҳои шиор [молҳои 
дафтардорӣ]; қолибҳо барои расм-
кашӣ; тубусҳои картонӣ; туш; 
намноккунандаҳо [лавозимоти идо-
равӣ]; намноккунандаҳо барои сатҳ-
ҳо [лавозимоти идоравӣ]; хат-
кашакҳои секунҵаи нақшакашӣ; 
хатчӯбзҳои ғайриэлектронӣ; бор-
бандиҳои коғазӣ ѐ картонӣ барои 
бутилкаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ 
барои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐркунии винеткаҳо; даст-
гоҳҳо барои часпонидани суратҳои 
фотографӣ; дастгоҳҳо барои маҳ-
камкунӣ бо пашҳо[лавозимоти 
идоравӣ]; китобҳои дарсӣ [лавози-
моти дарс]; полоҳои коғазӣ барои 
қаҳва; байрақҳои коғазӣ; варақаҳо 
(фолга); шаклҳо барои амсиласозӣ 
аз гил [маводҳо барои рассомон]; 
расми фотографии кандакорӣ; 
суратҳои фотографӣ [чопшуда]; 
ғилофҳои қолибҳо; катонҳо барои 
расмҳо; хромолитографияҳо [олео-
графияҳо]; паргорҳои нақшакашӣ; 
рақамҳо [литерҳои матбаа]; пиѐла-
чаҳо барои обкунии рангҳо [аква-
релӣ]; сиѐҳиҳо барои ислоҳот 
[гелиография]; сиѐҳидонҳо; нақшаҳо 
[коғази кабуди нусхагирӣ]; қолибҳо 
(шаблонҳо); қолибҳо (шаблонҳо) 
барои тозакунӣ; саққочаҳо барои 
ручкаҳои саққочагӣ; ҵевончаҳо 
барои лавозимоти дафтардорӣ 
[таҵҳизоти идоравӣ]; ҳуруфоти 
матбаа; мӯҳрҳои суроғадор; штем-
пелҳо [мӯҳрҳо]; тамғаҳо [тамғаҳои 
коғазӣ]; эстампҳо [расмҳои канда-
корӣ]; тамғакоғазҳо аз коғаз ѐ 
картон. 

Синфи 17 – каучук, резина, гутта-
перча, асбест (сангпахта), абрақ 
(слюда), ивазкунандаҳои қисман 
коркардшудаи ин маводҳо; пласт-
массаҳо ва резинаи қисман кор-
кардшуда;  маводҳо барои тиқ-
қондан, зичкунӣ ва маҳдудкунӣ; 
қубурҳои ғайриметаллии чандир. 
Амортизаторҳои резинӣ/буферҳои 
резинӣ; арматураи ғайриметаллӣ 
барои таъминоти ҳавои фишурда; 
асбест (сангпахта); атсетилселлю-
лоза, қисман коркардшуда; балата; 
монеаҳои шинокунандаи пешгири-
кунандаи ифлосшавии сатҳи об; 
коғази асбестӣ; коғаз барои кон-
денсаторҳои барқӣ; коғази маҳдуд-
кунанда; пахта барои тиққондан; 
пахтаи минералӣ (изолятор); нама-
ди асбестӣ; намади  маҳдудкунанда; 
нахҳои пластмассӣ, ғайр аз нассоҵӣ; 
нахҳои карбон, ғайр аз нассоҵӣ; 
нахи асбестӣ; нахи вулканизатсия-
шуда; гуттаперча; доракҳо аз 
маводҳои кафкӣ барои гулҳо 
(масолеҳи нимтайѐр); диэлектрикҳо 
(изоляторҳо); молиданиҳо; изоля-
торҳо; изоляторҳо барои роҳҳои 
оҳан; изоляторҳо барои хатҳои 
интиқоли қувваи  барқ; изоляторҳои 
ноқилӣ; картони асбестӣ; каучуки 
моеъ; каучуки синтетикӣ; каучуки 
хом ѐ қисман коркардшуда; 
сарпӯшҳо аз каучуки табиӣ ѐ нахи 
вулканизатсияшуда; сарпӯшҳои ре-
зинӣ; ҳалқаҳои резинӣ; ҳалқаҳои 
зичкунандаи обногузар; рангҳои 
маҳдудкунанда; локҳои маҳдуд-
кунанда; латекс (каучук); лентаи 
часпаки ҳавоногузар; лентаҳои маҳ-
дудкунанда; лентаҳои часпак, ғайр 
аз тиббӣ, дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
лентаҳои худчаспак, ғайр аз тиббӣ, 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; варақаҳои 
асбестӣ; варақаҳои вискозӣ, ғайр аз 
борпечонӣ; варақаҳои селлофанӣ, 
ғайр аз борпечонӣ; равғанҳои 
маҳдудкунанда; равғани маҳдуд-
кунанда барои трансформаторҳо; 
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масолеҳи ғайриметаллии арматур-
кунонӣ барои қубурҳо; масолеҳ 
барои герметизатсия; масолеҳ ба-
рои тиққондан; масолеҳ барои 
қабатҳои тормоз, қисман коркард-
шуда; масолеҳи садоногузар; масо-
леҳи маҳдудкунанда; масолеҳи 
маҳдудкунандаи оташбардор; масо-
леҳи дарзбандии (набивочные) 
резинӣ ѐ пластмассӣ; масолеҳи 
резинӣ барои барқарорсозии про-
текторҳои қасқонҳо (шинаҳо); масо-
леҳи гарминогузар; масолеҳи гарми-
ногузар барои дегҳо; масолеҳи 
борпечонии (қабатӣ, дарзбандӣ) 
резинӣ ѐ пластмассӣ; масолеҳи 
зичкунандаи герметикӣ барои 
пайвасткунӣ; масолеҳи полоишӣ 
(пуркафк, қисман коркардшуда ѐ 
пардачаҳои (пленки) пластмассӣ); 
масолеҳи нигоҳдорандаи афкани-
шоти гармӣ; халтаҳои (лифофаҳо, 
пакетҳо) резинӣ барои борпечонӣ; 
кӯпалаҳои ғайриметаллӣ барои 
қубурҳо; кӯпалаҳои резинӣ барои 
муҳофизати ҵузъиѐти мошинҳо; 
дарзбандиҳои асбестӣ; рӯкашҳои 
пайвасткунанда; ресмонҳои пласт-
массии лаҳимкунӣ; ресмонҳои 
пластмассӣ, ғайри мақсадҳои нас-
соҵӣ; ресмонҳои резинӣ, ғайри 
мақсадҳои нассоҵӣ; ресмонҳои чан-
дир, ғайри мақсадҳои нассоҵӣ; 
маҳдудкунандаҳои каучукии дар; 
маҳдудкунандаҳои каучукии тиреза; 
маҳдудкунандаҳои резинӣ; даст-
пӯшакҳои маҳдудкунанда; пласт-
массаҳои қисман коркардшуда; 
марҳамҳои маҳдудкунанда; парда-
чаҳои (пленки) пластмассӣ ба 
мақсадҳои кишоварзӣ; пардачаҳои 
(пленки) пластмассӣ, ғайр аз дар 
борпечонӣ истифодашаванда; пар-
дачаҳои (пленки) зидди хиракунии 
чашм барои тирезаҳо ( сиѐҳкарда-
шуда); болопӯши асбестӣ; болопӯши 
садоногузар аз пӯст; матои асбестӣ; 
пӯкҳои резинӣ; қабатҳо барои 
ҵуброни густариши гармӣ; қабатҳо 

барои силиндрҳо; қабатҳои ҳалқагӣ 
аз резина ѐ торҳои вулканизатсия-
шуда; қабатҳои зичкунанда барои 
қубурҳо; қабатҳои зичкунандаи роғ-
дор; қабатҳо; маҳлулҳои каучук; 
резини хом ѐ қисман коркардшуда; 
абраки коркарднашуда ѐ қисман 
коркардшуда; қатронҳои акрилӣ 
(масолеҳи нимтайѐр); қатронҳои 
синтетикӣ (масолеҳи нимтайѐр); 
пайвандкунакҳои ғайриметаллӣ ба-
рои қубурҳо; таркибҳои маҳдуд-
кунанда барои муҳофизати имо-
ратҳо аз намӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои бартараф кардани ихроҵҳо; 
шишапахтаи маҳдудкунанда; шиша-
нахи маҳдудкунанда; матоъҳои ас-
бестӣ; матоъҳои маҳдудкунанда аз 
шишанах; матоъҳои маҳдудкунанда; 
қубурҳои ғайриметаллии чандир; 
қубурҳо аз масолеҳи нассоҵӣ / 
рӯдаҳо аз масолеҳи нассоҵӣ; 
кубурҳои пайвасткунанда барои 
радиаторҳои воситаҳои нақлиѐт; 
зичкунандаҳои обногузар; зичкунан-
даҳои резинӣ барои банкаҳо; 
фитингҳои ғайриметаллӣ барои 
қубурҳои чандир; фитингҳои ғайри-
металлӣ барои қубурҳои сахт; 
варақаи (фольга) металлии маҳдуд-
кунанда; шаклҳои эбинотӣ; шифери 
асбестӣ; дажғолпахта (изолятор); 
рӯдаҳо барои обѐрӣ; рӯдаҳо аз 
матоъҳои дурушт; ресмонҳои 
(шнуры) резинӣ; пардаҳои пешгири-
кунандаи асбестӣ; андоващои  изо-
лятсионӣ; эбонит. 
Синфи 18 – чарм ва  ивазкунандаи 
чарм; пӯсти ҳайвонот; сандуқҳои 
сафарӣ, ҵомадонҳо; чатрҳои боронӣ 
ва офтобӣ; асоҳо; тозиѐнаҳо, 
қамчинҳо, афзоли асп ва маснуоти 
сарроҵӣ; гарданбандҳо, лаҵомчаҳо 
ва либос барои ҳайвонот. 
Чӯбдасти кӯҳнавардӣ (алпеншток-
ҳо); беби – слингҳо / бандинаҳо 
барои доштани кӯдак; биркаҳои 
бағоҵ; ҳамѐнҳо; валтрапҳо / қо-
линчаҳо барои аспсаворӣ; корт-
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андозакҳо; ҵилавҳо; ҵилавҳо барои 
нигоҳдории кӯдакон ҳаноми роҳ-
равӣ; алвонҵҳо – бандинаҳо барои 
доштани навзодҳо; маҵмӯъҳои 
(гарнитуры) афзоли асп; доракҳо 
барои кортҳои кредитӣ (ҳамѐнҳо);  
ҵузъҳои резинӣ барои узангу; ҵир 
(замша), бо истиснои барои тоза-
кунӣ истифодашаванда; чатрҳо; 
чатрҳои офтобӣ; маснуоти сарроҵӣ-
зинсозӣ; оҳанбастҳо барои чатрҳои 
боронӣ ва ѐ офтобӣ; оҳанбастҳо 
барои сумкаҳои занона; кортдоракҳо 
(ҳамѐнҳо); кейсҳо аз чарм ѐ 
чармкартонҳо; клапанҳои чармӣ;  
қамчинҳо; чарми сунъӣ; чарми 
коркарднашуда ѐ қисман коркард-
шуда; чармкартон; ҵилдҳои чармӣ 
барои рессораҳо; ҳалқаҳо барои 
чатрҳо; қуттиҳои чармӣ барои 
кулоҳҳо; қуттиҳо аз чарм ѐ 
чармкартон; қуттиҳо аз фибра /  
сандуқҳо аз фибра / қуттиҳо аз 
фибра; қапчуқҳо / ҳамѐнҳо (порт-
моне); қапчуқҳо аз ҳалқачаҳои 
металлӣ;  мустаҳкамкуниҳо барои 
зинҳо; крупонҳо [масолеҳи ним-
тайѐри чармӣ]; асосҳои чӯбини 
зинҳо; халтаҳои чармӣ [лифофаҳо, 
сумкаҳо] барои борбандӣ; молескин 
[ивазкунандаи чарм]; маҵмӯъҳои 
сафарӣ [чарчинвории чармӣ]; зону-
бандҳо барои аспҳо; пӯзбандҳо; 
нӯхтаҳо барои аспҳо; несессерҳои 
холӣ барои лавозимоти ороишӣ; 
ресмонҳои чармӣ; рӯйкаши мебел аз 
чарм; либос барои ҳайвонҳои 
хонагӣ; кӯрпаҳо барои ҳайвонот;  
ороиши чармӣ барои мебел; 
гарданбандҳо барои ҳайвонот; 
ҵузъгирҳо барои нотаҳо;  плѐнкаи 
газногузар аз рӯдаҳои ҳайвонот; 
тозиѐнаҳои сернӯг; тасмаҳои гар-
данбанд; тагмонакҳои мулоими зери 
зин барои аспсаворӣ; наълҳо; 
аилҳои чармӣ;  ҵулҳо барои аспҳо; 
кӯрпапечҳо / сумкаҳои сафарӣ 
барои либос;  тасмаҳои чармии 
шамшеровезӣ; портфелҳо  [чарчин-

вории чармӣ];  постромкаҳо (афзоли 
асп); мӯина; рандосеру (борхалтаи 
ҵопонии мактабӣ); мӯина; борхал-
таҳо;  тасмачаҳои чармӣ; тасмаҳо 
барои лавозимоти ҳарбӣ; тасмаҳо 
барои афзоли асп; тасмаҳо барои 
конкиҳо; тасмаҳои чармӣ [маснуоти 
сарроҵӣ]; тасмаҳои чармии чида; 
тасмаҳои узангу; дастакҳои чатрҳо; 
дастакҳои асоҳо; дастак барои 
ҵомадонҳо; дастакҳо – доракҳо 
барои кашондаани сумкаҳо ва 
коғазхалтаҳои хоҵагӣ;  борхалтаҳо; 
саквояжҳо; зинҳо барои аспҳо; 
тӯрхалтаҳои хоҵагидорӣ; сихҳо 
барои чатрҳои боронӣ ѐ офтобӣ; 
узангуҳо; сумкаҳо барои кӯҳна-
вардон; сумкаҳои холӣ барои 
асбобҳои челонгарӣ; сумкаҳои 
занона;  сумкаҳои пляжӣ; сумкаҳои 
зинӣ; сумкаҳои варзишӣ; сумкаҳои 
сайѐҳон;  сумкаҳои хоҵагӣ; сумкаҳои 
чархдори хоҵагӣ; сумкаҳои мактабӣ; 
сумкаҳо;  сумка-кенгуруҳо барои кӯ-
дакбарӣ; сандуқҳои сафарӣ; сан-
дуқҳои сафарӣ (бағоҵӣ);  тӯрбаҳо 
[халтаҳо барои хӯроки ҳайвонот]; 
сулуқҳо барои афзоли асп; асоҳо; 
асоҳо барои чатрҳо; асоҳои 
қатшаванда, ба нишастгоҳ табдил-
ѐбанда; тфилин (филактерияҳо);  
оҳани лаҵом  [афзоли асп]; лаҵомҳо 
[афзоли асп]; афзол барои ҳайво-
нот; ғилофҳо барои калидҳо; 
хамутҳо барои аспҳо; ҵомадонҳо; 
ҵомадонҳои моторишуда; ҵомадон-
ҳои чархдор;  ҵомадонҳои ҳамвор; 
ҵомадонҳои ҳамвор барои ҳуҵҵатҳо; 
арақчинҳои зери зин барои аспҳо; 
ҵилдҳо барои чатрҳои боронӣ; 
шевро; пӯстҳои даббоғӣ; пӯстҳои 
ҳайвонот; пӯстҳои ҵорвои калони 
шохдор; бандинаҳои чармӣ; чашм-
пӯшаки асп [афзоли асп]; тамғаҳои 
(этикетки) чармӣ; фитрокҳо [лавози-
моти шикорӣ]. 
Синфи 19 – масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайри-
металлии сахт ба мақсадҳои 
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сохтмонӣ; асфалт, қатронҳо ва 
битум; конструксияҳо ва иншоотҳои 
ғайриметаллии сайѐр; ҳайкалҳои 
ғайриметаллӣ. 
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; 
арматураи ғайриметаллии дар; 
арматураи ғайриметаллии тиреза;  
асбестосемент; асфалт; болорҳои 
ғайриметаллӣ; балясинаҳои  ғайри-
металлӣ; баракҳо; ҳавзҳои шино-
варии  ғайриметаллӣ (конструк-
сияҳо); манораҳои ғайриметаллии 
силос; шипангҳои  ғайриметаллии 
бо кабудӣ печонидашуда (кон-
струксияҳои); бетон; битумҳо; кано-
раҳои пластикӣ тарроҳии зебосозии 
(дизайн) ландшафтӣ; брусҳои ғайри-
металлӣ; хоначаи ғайриметаллии 
телефонӣ; шиноваракҳои ғайри-
металлии ғайритобон; коғази сохт-
монӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ваннаҳои  ғайриметаллӣ 
барои парандаҳо (конструксияҳо); 
моддаҳои пайвасткунанда барои 
брикетсозӣ; моддаҳои пайваст-
кунанда барои таъмири болопӯшҳои 
роҳ; витражҳо; намад барои 
сохтмон; қафасҳои (вольеры) ғайри-
металлӣ барои парандаҳо (конструк-
сияҳо); дарвозаҳои ғайриметаллӣ; 
манораҳои ғайриметаллӣ барои ба 
об паридан; дастгоҳҳои ғайри-
металлӣ барои ба об паридан; 
геотекстил; гаҵ (гипс); гаҵ(гипс) 
барои корҳои дохилӣ; гили кулолӣ; 
гили кулолӣ (ашѐи хом барои 
маҳсулоти сафолӣ); гили хиштӣ; гил; 
сангреза; сангреза барои аквари-
умҳо; санги хоро; дарҳои ғайри-
металлии зиреҳпӯш; дарҳои ғайри-
металлӣ; дарҳои дутабақаи ғайри-
металлӣ; қатрони (дѐготь) ангишт-
санг; дифлекторҳои ғайриметаллии 
мӯриҳои дудкаш; хонаҳои васл-
шавандаи ғайриметаллӣ (маҵмӯъ-
ҳои  тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳа-
ҳои ѐдгории ғайриметалӣ; дранка 
(гонти бомпӯшӣ); чӯби маснуоти 
майда; чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; 

дастаҳои  ғайриметаллии парчам; 
дудбароҳои ғайриметаллӣ; жалюзи-
ҳои берунӣ, ғайр аз металлӣ ѐ 
нассоҵӣ; дарҳои пушти тиреза,  ғайр 
аз металлӣ ѐ нассоҵӣ; жалюзиҳои 
ғайриметаллӣ; тарновҳои ғайриме-
таллии бомпӯшӣ; тарновҳои ғайри-
металлии кӯчагӣ; жоми агломериро-
нидашудаи най (масолеҳи сохт-
монӣ); аломатҳои ғайриметаллии 
ғайритобони ғайримеханикии роҳ; 
аломатҳои ғайриметаллии сигнал-
диҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайри-
металлӣ; маҳсулот аз санг; маҳ-
сулоти бадеӣ аз санг, бетон ѐ 
мармар; хоначаҳои ғайриметаллии 
пляжӣ; санг; санги бут; санги сунъӣ; 
санги сохтмонӣ; камераҳои ғайри-
металлии рангмолӣ; сангҳои болои 
қабр; қамиш барои сохтмон; 
каркасҳои ғайриметаллӣ барои 
гулхонаҳо; каркасҳои ғайриметаллӣ 
барои сохтмон; нижвонҳои ғайри-
металлӣ; картони битумиронида-
шудаи сохтмонӣ; картон аз хамираи 
чӯб барои сохтмон; картони сохт-
монӣ; шиббаҳои ғелони  ғайри-
металлӣ  (конструксияҳо); маъдан 
(кварц); кессонҳо барои корҳои 
сохтмонӣ дар таги об; хиштҳо; 
хиштҳои оташбардор; клапанҳои 
қубурҳои обгузаронӣ, ғайр аз 
металлӣ ва пластмассӣ; клапанҳои 
қубурҳои дренажӣ, ғайр аз металлӣ 
ва пластмассӣ; парчини булутӣ; 
кнехтҳои ғайриметаллии миҳорӣ;  
сутунҳои ғайриметаллӣ барои  
конструксияҳо; сутунҳо аз сементҳо; 
қалпоқҳои ғайриметаллии мӯриҳои 
дудкаш; рафакҳои ғайриметаллӣ 
барои конструксияҳо; такяҳои (крон-
штейны) ғайриметаллӣ барои  кон-
струксияҳо; конструксияҳои ғайри-
металлӣ; конструксияҳои ғайри-
металлии сайѐр; косоурҳои ғайри-
металлӣ (чузъиѐти зинаҳо); гилхок 
(маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; 
сарпӯшҳои ғайриметаллӣ барои 
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чоҳҳои назоратӣ; ксилолит; мурғ-
хонаҳои ғайриметаллӣ; масолеҳи 
коркардшудаи чӯбу тахта; масолеҳи 
арракардашудаи чӯбу тахта;  масо-
леҳи сохтмонии чӯбу тахта; масо-
леҳи қисман коркардшудаи чӯбу 
тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; вара-
қаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ 
барои нишонгузории роҳ; масолеҳи 
ғайриметаллии арматуркунонии 
сохтмонӣ; масолеҳи битумии сохт-
монӣ; масолеҳи часпаки дар сохт-
мон пешбинишуда, барои ҵаб-
бондан; масолеҳ барои фаршҳои 
роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва 
фаршҳои роҳҳо; масолеҳи оташ-
бардор (гилбӯтаи пухта); масолеҳи 
сохтмонии часпак; масолеҳи ғайри-
металлии сохтмонӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонии оташбар-
дор; бурҵҳои ғайриметаллӣ; бӯри 
коркарднашуда; мергели оҳакдор; 
кошинкории сохтмонӣ; молдингҳои 
ғайриметаллии нижвонҳо барои 
сохтмон; тарзи буриши нижвонҳои 
ғайриметаллӣ;  молдингҳои ғайри-
металлӣ барои сохтмон; мармар; 
орди шифер; айвонҳои  ғайриметал-
лӣ (конструксияҳо); сангҳои қабри 
ғайриметаллӣ; рӯкашҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ барои гидроизо-
лятсия; рӯкашҳои ғайриметаллии 
васлӣ барои бомҳо; ходачаҳои 
катаки мурғ; фаршкунакҳои ғайри-
металлӣ; рӯйкашҳои ғайриметаллии 
деворҳо барои сохтмон; андова 
(масолеҳ сохтмонӣ); чорчӯбабандии 
ғайриметаллӣ барои қабрҳо;  чор-
чӯбабандии ғайриметаллӣ барои 
сангҳои қабрҳо; вассабандиҳои 
ғайриметаллӣ; тахтабандиҳои чӯ-
бин; тахтабандиҳои ғайриметаллии 
деворҳо барои сохтмон; тавораҳои 
ғайриметаллӣ; тавораҳои ғайри-
металлии садамавии роҳ; тавораҳои 
ғайриметаллии панҵаравӣ; тиреза-
ҳои ғайриметаллӣ; оливин ба 
мақсадҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои 
ғайриметаллӣ барои бетон; такягоҳ-

ҳои ғайриметаллӣ барои хатҳои 
интиқоли қувваи барқ; такягоҳҳои 
резинӣ барои сейсмоизолятсияи 
бино; шохаҳои ғайриметаллӣ барои 
қубуркашонҳо; хаймаҳои тиҵоратӣ; 
ҳайкалҳои ғайриметаллии сари 
қабр; ҳайкалҳои ғайриметаллӣ; па-
нелҳои ғайриметаллӣ барои тахта-
бандии деворҳо; панелҳои ғайри-
металлии сигналдиҳии ғайритобони 
ғайримеханикӣ; панелҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ; паркет; тавора-
ҳои ғайриметаллӣ; пайвандкунакҳои 
ғайриметаллии дар ѐ тиреза; чор-
чӯбаҳои ғайриметаллии тирезаҳои 
табақадор; рег барои аквариумҳо; 
реги нуқрадор; рег, ғайр аз 
омехтаҳои колибгарӣ; регсанг барои 
сохтмон; полиматериалҳои ҵаббо-
нидашуда барои сохтмон; поли-
материалҳои тунук барои сохтмон; 
платформаҳои ғайриметаллӣ барои 
сар додани мушакҳо; платформаҳои 
ғайриметаллии васлшаванда; лав-
ҳаи ғайриметаллӣ барои рӯйкаши 
девор; лавҳаи ғайриметаллии рӯи-
фаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; лавҳаҳои ғайриметалӣ 
барои фарши роҳ; лавҳаҳо аз 
масолеҳи дар асоси семент; сангҳои 
ғайриметаллии қабр; лавҳаҳои 
ғайриметалии рӯифаршӣ; лавҳаҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; тахта-
пулҳои (подмости) ғайриметаллӣ; 
фаршҳои ғайриметалии зиреҳпӯш; 
фарши асфалтии роҳ; фаршҳои 
чӯбини роҳ; фаршҳои ғайриметал-
лии роҳ; фаршҳои тобони роҳ; 
фаршҳои сангрезагии навъи “мака-
дам”; фаршҳои оташбардор аз 
семент; фаршҳои битумии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ 
бо унсурҳои сохтаи офтобӣ; фарш-
ҳои чӯбини рӯифаршӣ; фаршҳои 
ғайриметаллии рӯйбастӣ барои 
конструксияҳо; фаршҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ; рафҳои ғайри-
металлии оташдон; матоъҳои ғайри-
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металлии дар; зеҳтахтаҳои ғайри-
металлии дар; фаршҳои ғайри-
металлӣ; остонаҳои ғайриметаллии 
дар; санги самоқ (санг); шифтҳои 
ғайриметаллӣ; бандарҳои ғайри-
металлии шинокунанда барои ми-
ҳорбандии киштиҳо; пӯк фушурда-
шудаи сохтмонӣ; маҳлулҳои сохт-
монӣ; маҳлулҳои сохтмонии асбест-
дор; зарфҳо аз санг; ҳисобчӯбҳо 
(барои корҳои дуредгарӣ); ҳисоб-
чӯбҳои чӯбин барои тахтабандии 
деворҳо; сайдинги винилӣ; сутунҳои 
ғайриметаллии комадор; хукхонаҳои 
ғайриметаллӣ; тӯрҳои ғайриметал-
лии зиддихомӯшак; дахмаҳои ғайри-
металлӣ; варақсангҳо; дарҳои 
ғайриметаллии пушти тиреза; ҳай-
калҳо аз санг, бетон ѐ мармар / 
ҳайкалчаҳо аз санг, бетон ѐ мармар; 
шишаи гаҵин; шишаи армиронида-
шуда; шишаи ғурӯшакардашуда 
барои нишонагузории роҳҳо; шишаи 
сохтмонии тиреза; шишаи тиреза, 
ғайр аз шишаи тирезаҳои воситаҳои 
нақлиѐт; шишаи сохтмонӣ; шишаи 
оинагии сохтмонӣ (тирезагӣ); шишаи 
сохтмонии маҳдудкунанда; шишаи 
минокорӣ барои конструксияҳо; 
обидаҳои ғайриметаллии сари қабр; 
саисхонаҳои ғайриметаллӣ; сутун-
ҳои ғайриметаллӣ барои эълонҳо; 
сутунҳои ғайриметаллӣ; симчӯби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо 
барои бомҳо; зинаҳои ғайриметал-
лии зинапояҳо; лавҳачаҳои ғайри-
металлии санги қабр; гармхонаҳои 
ғайриметаллии кӯчондашаванда; 
сафол; қубуркашонҳои ғайриметал-
лии фишорӣ; қубурҳои ғайриметал-
лии обгузаронӣ; тарновҳои ғайри-
металлӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ 
барои дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва 
кондитсионерҳо; қубурҳои ғайри-
металлии дренажӣ; қубурҳои ғайри-
металлии дудӣ; қубурҳои ғайри-
металлии сахти сохтмонӣ; қубурҳо 
аз регсанг; турникетҳои ғайри-
металлӣ; туфсанг; гӯшаҳои (уголки) 

ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои 
(удлинители) ғайриметаллӣ барои 
мӯриҳои дудкаш; дастгоҳҳои ғайри-
металлӣ барои таваққуфгоҳи вело-
сипедҳо; фанери часпондашудаи 
бисѐрқабата; шаклҳои ғайриметал-
лии рехтагарӣ; булури кӯҳӣ; семент 
барои танӯрҳои домнагӣ; семент 
барои танӯрҳо; сементи магнезиалӣ; 
сементҳо; сафоли ғайриметаллии 
новашкли бомпӯшӣ; сафоли бом-
пӯшии ғайриметаллӣ; шифер; 
шифери бомпӯшӣ; дажғол (масо-
леҳи сохтмонӣ); дажғолблокҳо; 
шпалаҳои ғайриметаллии роҳи 
оҳан; шпона; сангреза; маснуоти 
сохтмонӣ аз бетон; қуттиҳои почта 
аз санг. 
Синфи 20 – мебел, шиша(оинаҳо), 
чорчӯбабандиҳо барои расмҳо; кон-
тейнерҳои ғайриметаллӣ барои 
нигоҳдорӣ ѐ ҳамлу нақл; шох, 
устухон, устухони фил, садафи 
коркардшуда ѐ қисман коркардшуда; 
садафҳо; кафки баҳрӣ; қаҳрабо. 
Багетҳо барои расмҳо; бамперҳои 
муҳофизаӣ барои катҳои кӯдакона, 
бо истиснои либоси хоб; нақораҳои 
печонандаи ғайримеханикии ғайри-
металлӣ барои қубурҳои чандир; 
блокҳои пластмассӣ барои пардаҳо; 
мехҳои печдори ғайриметаллӣ; 
чалакҳои чӯбин барои коркардкунии 
(декантация) май; чалакҳои ғайри-
металлии киштибандӣ; чалакҳои 
(бочкотары) калони ғайриметаллӣ; 
чалакчаҳои ғаайриметаллӣ; даст-
понаҳои ғайриметаллии тафриқа 
барои беморхонаҳо; ҵевонҳо; бюст-
ҳо аз чӯб, мум, гаҵ ѐ пластмасса; 
бюстҳои дӯзандагӣ; навардчаҳо 
барои нигоҳдории болиштҳо; бод-
безакҳо; дастгоҳи дуредгарӣ (верс-
таки); дастгоҳи дуредгарии (верс-
таки) ғайриметаллии гирадор; 
либосовезакҳо; либосовезакҳо (ме-
бел); либосовезакҳо китфчаҳо ба-
рои ҳамлу нақл; винтҳои ғайри-
металлӣ; лавҳаҳо; лавҳаҳо (мебел); 
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лавҳаҳо барои рӯзномаҳо; хонаи 
сунъии холии занбӯр барои галаи 
занбӯр; овезаҳои чӯбин ѐ пластикӣ; 
андозаҳои ғайриметаллӣ барои 
боркунӣ барои роҳҳои оҳан; 
гайкаҳои  ғайриметаллӣ; гардеробҳо 
(ҵевонҳои курта); лонаҳо барои 
парандаҳои хонагӣ; тобутҳо; 
даричаҳо барои мебел; доракҳо 
барои пардаҳо, бо истиснои 
нассоҵӣ; ҵузъиѐти  ғайриметаллии 
меҳвардори тиргак; роҳаткурсиҳо; 
хоначаҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; 
тахтаҳо барои калидҳо; тахтаҳо 
барои эълон; дастаҳои байрақҳо; 
дюбелҳои  ғайриметаллӣ; зарфҳои  
ғайриметаллӣ барои сӯзишвории 
моеъ; зарфҳои  ғайриметаллӣ барои 
омехтакунии маҳлули сохтмонӣ; 
зарфҳои пластмассӣ барои бор-
печонӣ; қуттиҳои гулдон (жардинь-
ерки) (мебел); бандинаҳо барои 
пардаҳо; исканҵаҳои пластмассӣ 
барои ноқилҳо ѐ қубурҳо; исканҵа-
ҳои ғайриметаллӣ барои танобҳо; 
парчинмехҳои  ғайриметаллӣ; иваз-
кунандаҳои косахонаи сангпуштҳо; 
қуфлҳои  ғайриметаллӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; қуфлҳои ғайриметал-
лӣ, бо истиснои барқӣ; пардаҳои 
ороишӣ аз шабаи майда; ғалақаҳои  
ғайриметаллии дар; кушояндаҳои 
(затворы) ғайриметаллӣ барои ши-
шаҳо (бутылки);кушояндаҳои (зат-
воры) ғайриметаллӣ барои зарфият-
ҳо; забонакҳои  ғайриметаллӣ; ои-
наҳо; оинаҳои дастӣ (оинаҳои 
ороишӣ); маҳсулоти бамбукӣ; маҳсу-
лоти чӯбин барои тезкунии чанголҳо 
барои гурбаҳо / чанголтезкунакҳо 
барои гурбаҳо; маҳсулот аз 
чанголҳои ҳайвонот; маҳсулот аз 
суми ҳайвонот; маҳсулот аз 
марҵонҳо; маҳсулот аз кафки баҳрӣ; 
маҳсулот аз дандони наҳанги 
коркарднашуда ѐ қисман коркард-
шуда; маҳсулот аз шохҳои гавазн; 
маҳсулот аз косаи сангпушт;  
маҳсулот аз садафҳо;  маҳсулот аз 

шохҳои коркарднашуда ѐ қисман 
коркардшудаи ҳайвонот;  маҳсулот 
аз нахли ротангӣ;  маҳсулот аз 
устухони фили коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда;  маҳсулот аз 
растании  “устухони фил”;  маҳсулот 
аз пахоли бофташуда,  бо истиснои 
бурѐ; маҳсулоти бофташуда;  маҳ-
сулоти бофташуда (қуттӣ, сабадҳо);  
маҳсулоти бадеӣ аз чӯб, мум, гаҵ ѐ 
пластмасса; маҳсулоти бадеии 
гуногуни чӯбин; қамиш (ашѐи хом 
барои бофтан); канапе; сабадҳо 
барои пардаҳо; картотекаҳо (ме-
бел); ғалтакҳо барои ресмонҳо, 
абрешим, калобачаҳои чӯбин; сар-
пӯшҳои (вентилҳо) пластмассии 
қубурҳои дренажӣ; сарпӯшҳо, вен-
тилҳои пластмассии қубурҳои об-
гузар;  сарпӯшҳо, вентилҳои ғайри-
металлӣ, бо истиснои ҵузъиѐти 
мошинҳо; парчинмехҳои чалак; 
калидҳо- кортҳои пластикии берамз; 
қолинчаҳо барои толори кӯдакона; 
харакҳо барои арракунии ҳезум; 
чархакҳои  ғайриметаллӣ барои 
катҳо;  чархакҳои  ғайриметаллӣ 
барои мебел; қолибҳо барои ши-
нондани пашм дар чӯткаҳо; қолибҳо 
барои гӯштмайдакунӣ (мизҳо); зан-
гӯлачаҳои шамолӣ (ороишот); зан-
гӯлачаҳои ғайриметаллии дар, 
ғайрибарқӣ; калапӯшҳои ғайри-
металлии маҳкамкунӣ барои ши-
шаҳо (бутылки); гаҳвораҳо; мехҳои 
чӯбини ғайриметаллӣ барои хай-
маҳо; ҳалқаҳо барои парда; ҵе-
вонҳо; контейнерҳои ғайриметаллии 
шинокунанда; контейнерҳои  ғайри-
металлӣ (барои нигоҳдорӣ ва 
боркашонӣ); мизҳои баланд (кон-
торки); сагхонаҳо; сабадҳои нонпазӣ 
барои нон; сабадҳои  ғайриметаллӣ; 
қуттиҳои чӯбин барои шишаҳо 
(бутылки); ҵуммакҳои ғайриметаллӣ 
барои чалакҳо; роҳаткурсиҳо; роҳат-
курсиҳои сартарошӣ; роҳаткурсиҳои 
сабуки ба ду тараф ҵудошаванда; 
катҳои беморхона; катҳои чӯбин; 
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катҳо; канораи пластмассӣ барои 
мебел; сарпӯшҳои печдори ғайри-
металлӣ барои шишаҳо (бутылки); 
сарпӯшҳои мизҳо; чангакҳои ғайри-
металлии либосовезакҳо барои 
либос; чангакҳо барои пардаҳо; 
чангакҳои ғайриметаллӣ барои 
либос; ҵойҳои хоб барои ҳайвонҳои 
ҳуҵрагӣ; ҵойҳои хоб-лонаҳо барои 
ҳайвонҳои ҳуҵрагӣ; зинапояҳои час-
пондашавандаи чӯбин ѐ пласт-
массӣ; майдончаҳо (манежи) барои 
кӯдакон; одамакҳо; бистарҳои дам-
шаванда, бо истиснои тиббӣ; бис-
тарҳои фанардор барои катҳо; 
бистарҳои бо об пур кардашуда,  бо 
истиснои тиббӣ; мебели металлӣ; 
мебели идоравӣ; мебели мактабӣ; 
халтаҳои сайѐҳии рахти хоб; 
мобайлҳо (ороишот); болғачаҳои 
ғайриметаллии дар; равонакунан-
даҳо барои парда; рақамҳои ғайри 
равшанидиҳандаи металлӣ барои 
иморатҳо; санбаракҳои ғайриметал-
лии чалак; ороиши мебелӣ; нақшу 
нигори гаҵкорӣ барои чорчӯбаҳои 
расмҳо; девораҳои чӯбин барои 
мебел; девораҳои ҵудогона истода 
(мебел); садафи коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; лавҳачаҳо аз 
шиша барои омодасозии оинаҳо; 
лавҳачаҳои қаҳрабоӣ; лавҳаҳои 
рақамии боқайдгирии ғайриметаллӣ; 
лавҳаҳои ғайриметаллии тафриқа; 
платформаҳои ғайриметаллӣ барои 
корҳои боркунӣ; платформаҳои 
ғайриметаллӣ барои боркашонӣ ва 
корҳои боркунӣ-борфурорӣ; плат-
формаҳои ғайриметаллӣ барои бор-
кашонӣ; сармонакҳо (мебел); лаъ-
лиҳои ғайриметаллӣ; танбачаҳо 
барои растаниҳо; пояҳо (мебел); 
пояҳо барои маҵаллаҳо; пояҳо 
барои китобҳо (масолеҳ); пояҳо 
барои мошинҳои ҳисоббарор; пояҳо 
барои тубакҳои гулҳо; фаршҳо 
барои парпечкунии кӯдакон; болиш-
такҳо барои ҳайвоноти ҳуҵрагӣ; 
болиштҳо; болиштҳои роҳаткурсиҳо; 

болиштҳои дамшавандаи роҳаткур-
сиҳо,  бо истиснои тиббӣ; блиштҳои 
дамшаванда,  бо истиснои тиббӣ; 
пӯшишҳои чудошаванда барои даст-
шӯякҳои обгузар; рафҳо (мебел); 
рафҳо барои китобхонаҳо; рафҳо 
барои ҵевонҳои картотекавӣ (ме-
бел); рафҳо барои мебелҳо; рафҳо 
барои нигоҳдорӣ; рахчаҳо аз чӯб; 
рахчаҳо аз коҳ; сачоқдоракҳо 
(мебел); рафчаҳо барои кулоҳҳо; 
ашѐҳои ғайриметаллӣ барои инти-
хоби чалакҳо (пояҳо); ашѐҳои 
дамшавандаи барои мақсадҳои 
рекламавӣ истифодашаванда; пеш-
дӯконҳо (мизҳо); лавозимоти рахти 
хоб,  бо истиснои ҵойпӯшҳо; пӯкҳо 
барои шишаҳо; пӯкҳои киркавӣ; 
пӯкҳои  ғайриметаллӣ; сихҳо барои 
часпондани қолинҳо дар зинапояҳо; 
лавҳҳо; чорчӯбаҳо барои дӯхтан; 
тақсимкунандаҳои доимии ғайри-
металлии сачоқчаҳо, сачоқҳо; чор-
чӯбаҳо барои расмҳо (чорчӯба-
бандӣ); чорчӯбаҳо барои галаи 
занбӯр; зарфҳо,  бо истиснои 
металлӣ ва сангӣ; панҵараҳои 
хӯроки ҳайвонот; чархакҳо барои 
пардаҳо; дастаҳои  ғайриметаллӣ 
барои асбобҳо; дастаҳои ғайри-
металлӣ барои корчаҳо; дастаҳои  
ғайриметаллӣ барои дар; дастаҳои  
ғайриметаллӣ барои досҳои  даста-
дароз; дастаҳои ғайриметаллӣ  ба-
рои ҵорӯбҳои дастадароз, чӯткаҳои 
фаршӣ; дастаҳои гирди  ғайри-
металлӣ; тӯрҳо (садки) барои 
моҳигирӣ; секретерҳо; нишастгоҳҳои  
ғайриметаллӣ; никатҳо (мебел); 
зарфҳои ғайриметаллии калон ба-
рои моеъ; шонаҳои асал барои 
галаи занбӯрҳо; софаҳо; воситаҳои  
ғайриметаллии маҳкамкунӣ; ҳайкал-
ҳо аз чӯб, мум, гаҵ ѐ пластмасса; 
ҳайкалчаҳо аз чӯб, мум, гаҵ ѐ 
пластмасса; табақаҳои садафҳои 
садафакҳо; шишаи нуқраандуд 
кардашуда (оина); рафҳо; меҳвар-
ҳои қаҳрабоӣ; тиргакҳо барои 
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чатрҳо; тиргакҳо барои силоҳҳо; 
мизчаҳои чархдор барои компю-
терҳо (мебел); мизчаҳои ороишӣ; 
мизчаҳои дастурӯшӯӣ (мебел); миз-
ҳо барои мошинҳои хатнависӣ; 
мизҳо барои расмкашӣ, нақшакашӣ; 
мизҳои масҳкунӣ; мизҳои металлӣ; 
мизҳои парпечкунии деворӣ; мизҳои 
хатнависӣ; мизҳои ороиши дастар-
хон; мизҳои чархдори ороиши 
дастархон (мебел); мизҳо; нард-
бончаҳои (зинапояҳо) ғайриметал-
лӣ; курсиҳо (нишастгоҳҳо); курсиҳои 
баланд барои навзодҳо;сандуқҳои  
ғайриметаллӣ; лавҳачаҳои чӯбин ѐ 
пластмассӣ барои эълонҳо; чорпоя-
чаҳо; зарфи холӣ барои кашондани 
шиша ва фахфур; равонакҳо 
(мебел); шерозаҳои аз коҳ бофта-
шуда; нардбонҳои  ғайриметаллии 
сайѐри киштиҳо барои мусофирон; 
кӯрпачаҳои коҳӣ; ороишот аз 
пластмассаҳо барои маҳсулоти 
хӯрокӣ; галаи занбӯр; кӯзаҳои 
дафнкунӣ; таҵҳизоти ғайримехани-
кии  ғайриметаллии печониш барои 
қубурҳои чандир; муҵассамаҳои 
мумӣ; масолеҳи ғайриметаллии чӯ-
бин; масолеҳи ғайриметаллӣ барои 
тобутҳо; масолеҳи  ғайриметаллӣ 
барои катҳо; масолеҳи  ғайриметал-
лии мебелӣ; масолеҳи  ғайриметал-
лии тирезаҳо; роҳгардакҳои (ходун-
ки) кӯдакона; ҵилдҳо барои либос 
(нигоҳдорӣ); хӯсаҳои ҳайвонот; хӯса-
ҳои парандаҳо; часпакҳои ғайри-
металлӣ; шезлонгҳо; ходаҳои ғайри-
металлӣ; пардаҳои чорчӯбадор 
(мебел); ҵевонҳо; ҵевонҳо барои 
ҳуҵҵатҳо; ҵевонҳо барои доруҳо; 
ҵевонҳо барои зарфҳо;ҵевонҳои  
ғайриметаллӣ барои маҳсулоти 
хӯрокӣ; ҵевонҳои китоб; ҵевонҳои 
кӯртаи занона; ҵевонҳои деворӣ; 
пардаҳои бамбуқӣ; пардаҳои дохилӣ 
аз зеҳи тахтагӣ; экранҳои оташдонӣ 
(каминные) (мебел); тамғакоғазҳои 
пластикӣ; қаҳрабо; қуттиҳои кашида-
шаванда; қуттиҳо барои бозичаҳо; 

қуттиҳои ғайриметаллӣ барои ас-
бобҳо; қуттиҳо аз чӯб ѐ пластика; 
қуттиҳои ғайриметалӣ ѐ ғайрисангии 
почта; қуттиҳои деворадор барои 
шишаҳо (бутилкаҳо). 
Синфи 21 – асбобу анҵом ва косаву 
табақҳои хона ва ошхона; маҵмӯъҳо 
барои ҵӯшонидан ва косаву табақ, 
бо истиснои чангчаҳо, кордҳо ва 
қошуқҳо; шонаҳо ва исфанҵҳо; 
чӯткаҳо, бо истиснои мӯқаламҳо; 
маводҳо барои маҳсулоти чӯткагӣ; 
ҵиҳозот барои тозакунӣ ва рӯбу-
чинкунӣ; шишаи коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда, бо истиснои 
шишаи сохтмонӣ; маҳсулот аз 
шиша, фахфур (чиниворӣ), фаянс. 
Автоклавҳои ғайрибарқӣ барои 
омодасозии хӯрок / тезпазонакҳои 
барқӣ; аквариумҳои хонагӣ; аэра-
торҳо барои май; чалакҳо / сатилҳо; 
банкаҳо барои кулчақандҳо / қуттиҳо 
барои кулчақандҳо; банкачаҳо ба-
рои сохтани шамъ; маснуоти 
майдай чинӣ аз фахфур; табақҳо; 
табақҳо-зермонакҳо барои сабзавот; 
табақҳои коғазӣ; тақсимчаҳо; бо-
калҳо; қанддонҳо; бутилҳо; бутилҳои 
рӯйпечшуда; нимпайкараҳо аз фах-
фур, сафол, фаянс ѐ шиша; вазаҳо; 
вазаҳо барои мизи таомхӯрӣ; вазаҳо 
барои меваҳо; ванначаҳо барои 
паррандаҳо; ваннаҳои бачагонаи 
кӯчондашаванда; вантузҳо; вафли-
пазакҳои ғайрибарқӣ; сатилҳо барои 
ях; сатилҳо аз матоъ; чилчӯбҳои 
маишии ғайрибарқӣ; сихҳои кабоби 
металлӣ; сихҳои шашлики металлӣ; 
овезакҳо дар намуди ҳалқаҳо ва 
кӯндалангиҳо барои сачоқҳо; ове-
закҳо барои ѐзонидани либос; 
чормехҳо; мӯй барои маҳсулоти 
чӯткагӣ; майдонҳои маҳкам барои 
паррандаҳо; катакҳо барои пар-
рандаҳо; қифҳо; афшонакҳо барои 
қолинҳо; лавҳаҳо аз фахфур ва 
шиша; шамъкушакҳо; тубакҳо барои 
гулҳо; тубакҳои шабона; хурмачаҳо 
барои ширеш; суроҳичаҳо барои 
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сирко ѐ равған; суроҳиҳо; шонаҳо 
барои мӯй; шонаҳо барои ҳайвонот; 
гармкунакҳо барои чойникҳо; ис-
фанҵҳои абразивӣ  барои пӯст; 
исфанҵҳо барои мақсадҳои хоҵагӣ; 
исфанҵҳои ороишӣ; бӯйбарҳо барои 
истифодабарии шахсӣ; доракҳо 
барои исфанҵҳо; доракҳо барои 
дандонковакҳо; доракҳо барои со-
бун; доракҳо барои сачоқҳо;  
доракҳо барои гулҳо ва растаниҳо 
[дар композитсияҳои гулҳо]; дорак-
ҳои мӯқаламчаҳо барои ришгирӣ; 
доракҳои коғази ҳоҵатхона; диспен-
серҳои собун; тахтаҳои дарзмолӣ; 
тахтаҳои ошхона барои буриш; 
тахтаҳо барои нонбурӣ; тахтаҳои 
ҵомашӯӣ; баракгиракҳо (дуршлагҳо); 
дудкашҳои маишӣ; зарфҳои маишӣ 
ѐ ошхонагӣ; зарфҳои ошхонагӣ; 
зарфҳои шишагӣ [бутилҳо барои 
туршиҳо]; зарфҳои термомаҳдуд-
кунанда; зарфҳои термомаҳдуд-
кунанда барои нӯшокиҳо; зарфҳои 
термомаҳдудкунанда барои маҳ-
сулоти хӯрокворӣ; зарфҳои шишагии 
курашакл [зарфҳо]; манқалҳо; то-
баҳо; ғалақаҳо барои сарпӯшҳои 
дегчаҳо; ҵир (замша) барои тоза-
кунӣ; дандонковакҳо; маҳсулоти 
сафолии маишӣ; маҳсулоти бадеӣ 
аз майолик; маҳсулот аз фахфур, 
сафолот, фаянс ѐ шиша; маҳсулоти 
чӯткагӣ; резакунандаҳои маишии 
ғайрибарқӣ; ускунаҳои тозакунӣ бо 
идоракунии дастӣ; кабаре [лаълиҳо 
барои нӯшокиҳо]; дегчаҳо; гулдон-
монакҳо, бо истиснои коғазӣ; 
мӯқаламҳо барои ришгирӣ; катакҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; қолинчаҳо 
барои пухтупаз; чарм барои пар-
доздиҳӣ; кокотниқаҳои ғайрибарқӣ; 
колбаҳои шишагӣ [зарфҳо]; қолиб-
ҳои пойафзол [барои ѐзонидан]; 
қолибҳои пойафзол [барои ѐзони-
дан]; ҳалқаҳо барои сачоқҳо; 
ҳалқаҳои тамғазанӣ барои парран-
даҳои хонагӣ; ҳалқаҳои тамғазанӣ 
барои паррандаҳо; ғункунакҳо; 

сабадҳои маишӣ барои нон; 
сабадҳои маишӣ; сабадҳо барои 
коғаз; охурҳо; охурҳо барои ҳай-
вонот; қуттиҳо барои наҳорӣ; қут-
тиҳо барои кулчаҳои қандин; 
бонкаҳо барои кулчаҳои қандин; 
қуттиҳо барои чой; тағораҳои 
ҵомашӯӣ; дегчаҳои гилин; дегчаҳои 
аскарӣ; дегчаҳои сафарӣ; дегҳо; 
қаҳваҵӯшонакҳои ғайрибарқӣ; дас-
тосҳои дастии қаҳва; гилхок [қисман 
коркардшуда],  бо истиснои барои 
мақсадҳои сохтмонӣ истифода-
шаванда; қадаҳҳои дастадори оби 
ҵав; қадаҳҳои дастадори оби ҵав бо 
сарпӯш; калламушқаппақ; сарпӯш-
ҳои тубакҳо; сарпӯшҳо барои 
аквариумҳои хонагӣ; сарпӯшҳо 
барои равғандонҳо; сарпӯшҳо барои 
зарфҳосарпӯшҳо барои панирдонҳо; 
чангакҳо барои пойафзол ва 
дастпӯшакҳо; кӯзаҳо; бухурдонҳо 
барои хушбӯӣ; яхдонҳои ғайри-
барқии ихчамсохт; обпошакҳо; 
домҳо барои ҳашарот; қошуқҳо 
барои омехтакунӣ [асбобу анҵоми 
ошхонагӣ]; кафлезҳои ошхонагӣ; 
белчаҳо [лавозимоти ошхонагӣ]; 
белчаҳо барои тортҳо; белчаҳои 
косметикӣ / дастакҳои косметикӣ; 
белчаҳои ошхона; новаҳои ҳоҵат-
хона барои ҳайвонот; равғандонҳо; 
маводҳо барои истеҳсоли чӯткаҳо; 
маводҳо барои ялаққоскунонӣ,  бо 
истиснои таркибҳо, коғаз ва санг; 
мошинкаҳо барои тайѐркунии угро 
[ускунаҳои дастӣ]; мошинҳо ва 
ҵиҳозоти ғайрибарқии  маишӣ барои 
пардоздиҳӣ; осиѐбҳои дастӣ барои 
мурч; осиѐбҳои дастии маишӣ; 
ҵорӯбчаҳои парӣ; ҵорӯбҳо; халтаҳои 
изотермӣ; халтачаҳои қаннодӣ; 
миксерҳои дастӣ [шейкерҳои кок-
тейл]; лаганчаҳо [косаҳо]; кошинко-
рии шишагӣ,  бо истиснои сохтмонӣ; 
дастмолҳои металлӣ барои тоза-
кунии косаву табақҳои ошхонагӣ; 
собундонҳо; мушқаппақҳо; маҵмӯҳои 
косаву табақҳои ошхонагӣ; мулҳа-
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қаҳо барои обпошакҳо; мулҳақаҳо  
барои рехтан;  мулҳақаҳои рӯдаҳо 
барои обѐрӣ / мулҳақаҳои рӯдаҳо 
барои обпошӣ; несессерҳо барои 
сайри чорбоғ бо маҵмӯи  зарфҳо; 
несессерҳо барои лавозимоти 
ороишӣ; ресмони дандон; ресмон аз 
нахи шиша,  бо истиснои нассоҵӣ; 
кордҳо барои буридани бисквитҳо 
[лавозимоти ошхонагӣ]; кордҳо 
барои хамир; пошдиҳакҳо; пошди-
ҳакҳо барои гулҳо ва растаниҳо; 
партовҳои пахтагию коғазин  барои 
рӯбучин; партовҳои пашмин барои 
рӯбучин; партовҳои (очесҳои) катонӣ 
барои рӯбучин; чӯбчаҳо барои хӯрок 
[лавозимоти ошхонагӣ]; чӯчаҳо 
барои коктоейл; дамдиҳандаҳои 
барқӣ; мурчдонҳо; дастпӯшакҳо 
барои барбекю / дастпӯшакҳои 
ошхона; дастпӯшакҳо барои груминг 
/ дастпӯшакҳо барои нигоҳубини 
ҳайвонот; дастпӯшакҳо барои хоҵа-
гии хона; дастпӯшакҳо барои 
шӯстани автомобилҳо; дастпӯшак-
ҳои пардоздиҳӣ; дастпӯшакҳои 
корҳои боғӣ-полезӣ; зарфҳои (пес-
тики) ошхона; қатрачаконҳо барои 
мақсадҳои маишӣ; қатрачаконҳо 
барои гирифтани озмоишҳои май / 
сифонҳо барои гирифтани озмоиш-
ҳои май; қатрачаконҳо барои 
мақсадҳои косметикӣ; тахтаҳои 
посбони ҳангоми ширҵӯшонӣ исти-
фодашаванда; лаълиҳои  маишӣ; 
лаълиҳои маишии коғазӣ; лаълиҳои 
чархзананда [лавозимоти ошхо-
нагӣ]; гармкунандаҳои ғайрибарқии 
бутилкаҳои пистондор барои хӯроки 
кӯдакон; шамъдонҳо; тагмонакҳо 
барои табақҳо [асбобу анҵоми 
ошхонагӣ]; тагмонакҳо барои суро-
хиҳо, бо истиснои коғазӣ ѐ нассоҵӣ; 
тагмонҳо барои грилҳо / тагмонҳои 
зери рашперҳо; тагмонакҳо барои 
рӯйхати хӯрокҳо; тагмонакҳо барои 
кордҳо барои оростани дастархон;  
тагмонакҳо барои дарзмолҳо; 
тагмонакҳо барои тухм; тагмонакҳо 

барои рашперҳо; тагмонакҳо барои 
грилҳо; болиштчаҳои абразивии 
ошхонагӣ; болиштчаҳои тозакунӣ; 
обхӯраҳо; хокаи шишагӣ барои 
ороишот;  зарфҳои сафолӣ; зарфҳо 
барои пухтан; зарфҳо барои бо 
гармӣ коркардкунии хӯрок; зарфҳо 
аз шишаи рангкардашуда; косаву 
табақҳои ошхонагӣ  бо истиснои 
кордҳо, чанголҳо ва қошуқҳо; 
зарфҳо аз фахфур; зарфҳо аз 
фаянс; зарфҳои булӯрин  [шишагӣ]; 
ашѐҳои асбобу анҵоми хонагӣ барои 
косметика; ашѐҳои асбобу анҵоми 
хонагии ороишӣ; фишорҳои дарз-
молӣ барои  шимҳо; асбобҳо барои 
равған ва сирко; асбобҳо барои 
гирифтани макияж; асбобҳо барои 
забудаҳо; ҵиҳозоти маишии дорои 
муҳитҳои гармиивазкунандаи моеъ 
барои хунуккунии маҳсулоти хӯрок-
ворӣ; ҵиҳозоти ғайрибарқӣ  барои 
пардоздиҳӣ бо мум; ҵиҳозот барои 
кушодани бутилкаҳо; ҵиҳозот барои 
ѐзонидани дастпӯшакҳо; ҵиҳозот 
барои кашидани мӯзаҳо; ҵиҳозот 
барои ҵамъкунии нонрезаҳо; ҵиҳо-
зот барои нигоҳдории шакли 
галстукҳо; чангчаҳои ҵомаовезӣ; 
пӯкҳои шишагӣ; қуттиҳои упо; 
атрпошакҳо; упопошакҳо; чангка-
шакҳои ғайрибарқӣ; тақсимкунанда-
ҳои коғази ҳоҵатхона; диспенсерҳои 
коғази ҳоҵатхона; шонаҳо; шонаҳои 
барқӣ; рашперҳо [асбобу анҵоми 
ошхонагӣ]; панҵараҳо [маишӣ]; шох-
ҳо барои нӯшидан; кафчаи кафш-
пӯшӣ; тавқҳои шамъдонҳо; хӯриш-
донҳо; шакардонҳо; чилчӯбҳои 
ғайрибарқӣ; сервизҳо [косаву  табақ-
ҳои ошхонагӣ]; сервизҳои қаҳва 
[косаву табақҳои ошхонагӣ]; сервиз-
ҳои ликѐрӣ; сервизҳои чойнӯшӣ 
[косаву  табақҳои ошхонагӣ]; элакҳо 
[асбобу анҵоми маишӣ]; элакҳои 
хокистар [асбобу анҵоми маишӣ]; 
элакчаҳои чой; сифонҳо барои оби 
газнок; тиракҳои маишӣ барои 
хамир; белчаҳои металлӣ барои 
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тозакунии фаршҳо; кашавҳо; ара-
лашкунакҳои ғайрибарқии маишӣ; 
шарбатафшуракҳои ғайрибарқии 
маишӣ; найчаҳо барои чашидани 
нӯшокиҳо; найчаҳо барои нӯшидан; 
намакдонҳо; зарфҳо барои нӯши-
дан; зарфҳои металлӣ барои 
тайѐркунии ях ва нӯшокиҳо бо ях; 
зарфҳои хунуккунак; истакончаҳои 
коғазин ѐ пластимассӣ; истаконҳо 
[зарфҳо]; истаконҳо барои нӯшо-
киҳо; ҳайкалҳо аз фахфур, сафолот, 
фаянс ѐ шиша; ҳайкалчаҳо аз 
фахфур, сафолот, фаянс ѐ шиша; 
шиша барои тирезаҳои воситаҳои 
нақлиѐт [нимфабрикатҳо]; шишаи 
варақагӣ [коркарднашуда]; шишаи 
ношаффоф; шишаи айнушшамс; 
шиша бо симҳои барқии тунуки ба 
дарун даровардашуда; шишаи 
миноӣ; шишаи коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда,  бо истиснои 
сохтмонӣ; шишапахта,  бо истиснои 
барои изолятсия истифодашаванда; 
шишанахи шаффофи кварсии 
ғайринассоҵӣ; шишанах, бо истис-
нои барои изолятсия истифода-
шаванда ѐ ҳамчун нассоҵӣ;  рафҳо 
барои хушккунии либос; шӯрбо-
донҳо; хушккунандаҳо барои либос; 
тағораҳо [зарфҳо]; табақчаҳо; табақ-
чаҳои яккарата; турбтарошакҳо 
[асбобу анҵоми маишӣ]; термосҳо; 
террариумҳо барои парвариши 
растаниҳо дар шароитҳои хона; 
террариумҳои хонагӣ  [виварийҳо]; 
латтаҳо барои шустани фаршҳо; 
латтаҳо барои рӯбучин; латтаҳо 
барои тозакунии чанг; латтаҳо 
барои тозакунии чанги мебел; 
ҳоҵатхонаҳо [қабатҳои дуюм] барои 
ҳайвоноти хонагӣ; ахлотқуттиҳо; 
дастгоҳҳои аэрозолӣ,  бо истиснои 
тиббӣ; дастгоҳҳои ғайрибарқӣ барои 
пардоздиҳии пойафзол; дастгоҳҳо 
барои пошидан ба ковокии даҳон; 
дастгоҳҳои барқӣ барои ҵалбкунӣ ва 
несткунии ҳашарот; дастгоҳҳои 
обѐрӣ; асбобу анҵоми маишӣ; 

асбобу анҵоми ошхона; асбобу 
анҵоми ғайрибарқии ошхона барои 
тайѐркунии хӯрок; полоҳои маишӣ; 
полоҳои ғайрибарқӣ барои қаҳва; 
шишаҳо (атр); обдонҳо (флягаҳо); 
қолабҳо [асбобу анҵоми ошхона]; 
қолабҳо барои пазиш; қолабҳо 
барои ях; қолабҳои таббоҳӣ; дегча-
ҳои ғайрибарқӣ барои бирѐнкунӣ; 
ғилофҳо барои шонгаҳо; нонгиракҳо; 
пашшакушакҳо; чойникҳои дамкунӣ; 
чойникҳои ғайрибарқӣ; пиѐлаҳо; 
сирафшуракҳо [асбобу анҵоми 
ошхона]; ҵилдҳои тахтаҳои дарз-
молӣ; курачаҳо барои  дамкунии 
чой; кураҳои шишагӣ; швабраҳо; 
швабраҳои фишордиҳанда; пӯкка-
шакҳо; пашми ҳайвонот [чӯткаҳо ва 
мӯқаламҳо]; пашми хук барои 
омодасозии чӯткаҳо; чӯткаҳо; 
чӯткаҳо барои шустани зарфҳо; 
чӯткаҳо барои тозакунии зарфҳо; 
чӯткаҳо барои тозакунии шишаҳои 
чароғҳо; чӯткаҳо барои тозакунии 
аспҳо; чӯткаҳои дурушт; чӯткаҳои 
дандоншӯӣ; чӯткаҳои барқии дан-
доншӯӣ; чӯткаҳои механикӣ барои 
қолинҳо; чӯткаҳои пойафзол; чӯтка-
ҳои фарш; чӯткаҳои ҳоҵатхона;  
чӯткаҳои барқӣ, бо истиснои 
қисмҳои мошинҳо; чӯткачаҳо барои 
абрувон; чӯткачаҳо барои нохунҳо; 
чӯткачаҳо бароишикастани чор-
мағзҳо; гироҳо барои ях; гироҳо 
барои хӯришҳо; гироҳо барои қанд; 
тамғакоғазҳо барои декантерҳо; 
тухми сунъии ба зери мокиѐн 
гузошташаванда; қуттиҳо барои 
додани сачоқчаҳои коғазӣ; қуттиҳо 
барои ахлот; қуттиҳо барои 
растаниҳо; қуттиҳои шишагӣ. 
Синфи 22 – танобҳо, бандҳо, 
расанҳо; тӯрҳо; хаймаҳо, айвонҳо; 
чодирҳо аз масолеҳи нассоҵӣ ѐ 
синтетикӣ; бодбонҳо; халтаҳо барои 
кашондан ва нигоҳдории молҳо бе 
борпечон; масолеҳи дарзбандӣ 
(набивочные), ғайр аз коғазӣ, 
картонӣ, резинӣ ва пластикӣ; 
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масолеҳ аз ашѐи хоми нахдор ва 
ивазкунандаҳои онҳо. 
Расанҳо;  расанҳои коғазӣ;  расанҳо 
барои борбандӣ; брезент; пахта 
барои дарзбандӣ ѐ рӯйкашӣ; пахтаи 
полоиш; бандҳо барои қамчинҳо; 
бандҳо барои борбандӣ; бандҳо; 
обсабзаҳои баҳрӣ барои дарзбандӣ; 
нахҳои карбон ба мақсадҳои 
нассоҵӣ; нах аз гули товус; нахи 
какос; нахи пластмассии нассоҵӣ;  
нахи рами (газнаи хитоӣ);нахи 
нассоҵӣ; мӯйи асп; гамакҳо;ҵутҳо; 
риштаи мӯзадӯзӣ; жалюзиҳои 
берунии нассоҵӣ / дарҳои берунии 
нассоҵии пушти тиреза; танобҳои 
ғайриметаллӣ; копук; пиллаҳо; иқтои 
(лен) хом (пудинагӣ); лентачаҳо 
барои бастани токи ангур; лентаҳо 
барои жалюзи; лентаҳои ғайри-
металлӣ барои борбандӣ ѐ печо-
ниш; нардбонҳои арғамчинӣ; линт-
ҳои пахтагӣ; лифи дарахт; маводҳои 
дарзбандии ғайр аз резин, пласт-
масс, коғаз ѐ картон; маводҳои 
борбандӣ (қабатмонӣ, дарзбандӣ) 
ғайр аз резин, пластмасс, коғаз ѐ 
картон; халтаҳои нассоҵӣ (лифо-
фаҳо, коғазхалтаҳо) барои бор-
бандӣ; халтаҳо барои кашондан ва 
нигоҳдории маводҳои резон; хал-
таҳо барои кашондани ҵасадҳо; 
халтаҳои почта / сумкаҳои почта; 
тӯрҳои моҳигирӣ; доракҳои тӯрӣ бо 
даҳанаи пӯшидашаванда; ресмонҳо 
барои тӯрҳо; ресмонҳои ғайри-
металлии бофандагӣ ба мақсадҳои 
кишоварзӣ; ресмонҳои ғайриметал-
лии бофандагӣ; печонишҳои ғайри-
металлӣ барои корҳои боркунӣ – 
борфурорӣ; печонишҳои ғайри-
металлӣ; аррамайдаҳои чӯб; рӯй-
печҳои коҳӣ барои бутилкаҳо; 
пахолҳои зағирӣ; пахолҳои пахтагӣ; 
пахолҳои абрешимӣ; хаймаҳо; бод-
бонҳо (танобҳои киштӣ); бодбонҳо 
барои лижаҳои бодбонӣ; карбосҳо 
барои киштиҳои бодбонӣ; канаб; 
тавораҳои ҳавотозакунӣ аз карбос; 

перо барои дарзбандии лавозимоти 
рахти хоб; мӯйи бадани ҵонварон; 
қабатҳо (прокладки) маводҳои 
нахдор барои киштиҳо; пар (перо); 
пари гага; рафия (нахи баргии 
палмавӣ); тасмаҳои ғайриметаллӣ  
барои корҳои боркунӣ – борфурорӣ; 
тасмаҳои канабӣ; пашми гӯсфанд; 
доракҳо (садки) барои фермаҳои 
моҳипарварӣ; тӯрҳо (домҳо) барои 
ҵонварон; тӯрҳои пинҳонӣ; тӯрҳои 
моҳигирӣ; тӯрҳо; панҵараҳои барои 
хӯрокдиҳии ҵонварон; сизал; коҳ 
барои дарзбандӣ; воситаҳои ғайри-
металлии бофандагӣ барои дарза-
ҳо; шишанахи квартсии шаффоф ба 
мақсадҳои нассоҵӣ; шишанахи 
нассоҵӣ; ҳалқаҳои ғайриметаллӣ 
барои боркашонӣ ва корҳои боркунӣ 
– борфурорӣ; тарошаҳои чӯб; 
сумкаҳо барои шустушӯйи трикотаж; 
ашѐи хоми нахии нассоҵӣ; чодирҳо 
аз маводҳои синтетикӣ;  чодирҳо аз 
маводҳои нассоҵӣ; матоъҳои тӯр-
дор; алаф барои дарзбандӣ; 
симтанобҳо барои кашола карда-
барии автомобилҳо; симтанобҳои 
ғайриметаллӣ; ғуборҳои пахтагин 
барои дарзбандӣ; ғуборҳои абре-
шимӣ (мавод барои дарзбандӣ); 
ғуборҳои пашмин; пахтаи хом; 
ҵилдҳои беандоза барои воситаҳои 
нақлиѐт; ҵилдҳои камуфляжӣ; абре-
шими хом; пашми дастгоҳӣ; пашми 
уштур; пашми дурушт (маводи 
дарзбандӣ); пашм барои дарзбандӣ; 
пашми чӯб; пашми камволӣ; пашми 
коркарднашуда ѐ коркардшуда; 
пашми гӯсфанд; ресмонҳо барои 
овезонкунии расмҳо; ресмонҳо 
барои тирезаҳои болобардор; 
пашми хук.   
Синфи 23 – риштаҳои нассоҵӣ ва 
ресмонҳо. 
Калоба; риштаҳои дӯзандагӣ; риш-
таҳои ҵутӣ; риштаҳо аз нахи самари 
норҵил; риштаҳо аз нахи сунъӣ; 
риштаҳои нассоҵӣ аз маводи 
пластмассӣ; риштаҳои нассоҵӣ  аз 



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 141 

нахшиша; риштаҳои катонӣ; ришта-
ҳои пенкагӣ; риштаҳои резинии 
нассоҵӣ; ресмонҳои пахтагин; 
риштаҳои дӯзандагӣ; риштаҳои 
абрешимӣ; риштаҳои пашмин; риш-
таҳои дарбеҳкунӣ; ресмонҳои чан-
дирии нассоҵӣ; ресмонҳо; ресмон-
ҳои пахтагин; ресмонҳои абрешимӣ; 
ресмонҳои пашмин; синел [ресмон]. 
Синфи 24 – маҳсулоти саноати ва 
ивазкунандаҳои он; либос барои 
истифодаи маишӣ; пардаҳо аз 
маводҳои нассоҵӣ ва пластикӣ. 
Байка [матоъ]; баннерҳои нассоҵӣ ѐ 
пластикӣ; бахмал; ҵойпӯшу дастар-
хонҳо барои рӯзғор; ҵойпӯшу 
дастархонҳо аз матои сернақшу 
нигор; анҵоми оббозӣ  [ бо истиснои 
либос]; рахти хоб; рахти ошхона,  бо 
истиснои коғазӣ; канорачаҳо-бам-
перҳо барои катҳои кӯдакона (лаво-
зимоти хобравӣ); мағзӣ; бумазӣ; 
замимаҳо барои хобхалтаҳо; намад; 
вимпелҳои нассоҵӣ ѐ пластикӣ; газ  
[матоъ]; дамаст [матоъҳои сернақшу 
нигор]; ҵерсӣ [матоъ]; гилемчаҳо 
барои мизҳо; дрогет [матоъҳои 
расмдор]; пардаҳои нассоҵӣ ѐ 
пластмассӣ барои душ; пардаҳои 
нассоҵӣ ѐ пластмассӣ; пардаҳои 
тӯрӣ; ҳарир [матоъ]; нақши ироқӣ 
барои гулдӯзӣ ѐ бофандагӣ; ҳарир 
(кисея); ҵилдҳои парпеҵ барои 
навзодҳо; креп [матоъ]; крепон 
“Марабу” [матоъ]; маводҳои нассоҵӣ 
барои рӯйкашкунии мебел; маводҳо 
барои маҳсулоти нассоҵӣ; маводҳои 
нассоҵии полоишӣ; маводҳои нас-
соҵии ороишӣ барои деворҳо; 
маводҳои нассоҵии бетору пуд; 
маводҳои пластмассӣ [ивазкунанда-
ҳои матоъҳо]; маводҳои нассоҵӣ; 
бӯрѐҳои нассоҵии болои миз; 
халтаҳои хоб; халтаҳои хоб барои 
навзодҳо; молескин [матоъ]; ҵилд-
ҳои болишт; ҵилди матрас (бистар); 
кӯрпаҳо; кӯрпаҳо барои ҳайвонҳои 
хонагӣ; зарбофт; парпечҳои матоъ-
гин барои тифлон;  рӯймолчаҳо аз 

маводҳои нассоҵӣ; кампалҳои сафа-
рӣ; зарфмонакҳои нассоҵӣ; астарӣ 
[матоъ]; астарии нассоҵӣ барои 
кулоҳҳо; бардорандаҳои нассоҵии 
пардаҳо; ҵойпӯшҳо; ҵойпӯшҳо коға-
зӣ; пӯшишҳои пластмассӣ барои 
мебел; саҵоқҳои нассоҵӣ; матоъ аз 
нахи канаб; матои резинадор,  бо 
истиснои барои мақсадҳои идоравӣ 
истифодашаванда; матои нассоҵӣ 
барои мошинҳои чопӣ; ҳиҵобҳо 
(пардаҳо); малофаҳо; парбистарҳо 
[кӯрпаҳои пардор]; дастпӯшакҳо 
барои шустани бадан; кафанҳо; 
сачоқчаҳо барои поккунии зарфҳои 
шишагини ошхона [саҵоқҳо];  сачоқ-
чаҳои нассоҵӣ барои равондани 
грим; сачоқчаҳои нассоҵии ороишӣ;  
сачоқчаҳои нассоҵии зери ҵиҳозот; 
сачоқчаҳои нассоҵии ошхона; тӯр-
ҳои зидди хомӯшак; чит;  дастар-
хонҳои клеѐнкагӣ; дастархонҳо,  бо 
истиснои коғазӣ; моҳути билярдӣ; 
сундус [матоъ]; тик [матои матрасӣ]; 
тик [матои катонӣ]; матоъҳои 
либосворӣ; матоъҳои газногузар 
барои аэростатҳо; матоъҳои ҵутӣ; 
матоъҳо барои пойафзол; матоъҳо 
аз нахи рами; матоъҳо аз гули 
товус; матоъҳо аз шоҳии сунъӣ; 
матоъҳои нассоҵӣ аз шишанах; 
матоъҳои часпаки дар ҳарорати 
баланд часпонидашаванда; матоъ-
ҳои катонӣ; матоъҳои рӯйкашкунӣ 
барои мебел; матоъҳои канабӣ; 
матоъҳои астарӣ барои пойафзол; 
матоъҳои нақшдор барои гулдӯзӣ; 
матоъҳои синелӣ; матоъҳои чити 
нақшдор; матоъҳои трикотажӣ; 
матоъҳои пахтагин; матоъҳои шоҳӣ 
барои қолабҳои матбаа; матоъҳои 
пашмин; матоъҳои ѐзанда; матоъҳо; 
матоъҳои ба пӯсти ҳайвонот 
монанд; матои мӯин  [кандир]; матои 
пахтагин барои печонидани панир-
ҳо; тӯр (тюл); байрақҳои нассоҵӣ ѐ 
пластикӣ; бумазӣ; катон [матоъ]; 
ҵилдҳо барои болиштҳои роҳат-
курсӣ; ҵилдҳои матоъӣ барои 
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сарпӯшҳои ҳоҵатхона; ҵилдҳо барои 
мебел; ҵилдҳо барои болиштҳо; 
шевиот [матоъ]; абрешим [матоъ]; 
тамғаҳо аз маводҳои нассоҵӣ. 
Синфи 25 – либос, пойафзол, 
сарпӯшҳо. 
Апостолникҳо; банданҳо [рӯмолҳо]; 
либоси таг; либоси таги  арақчин; 
беретҳо;  блузаҳо; боа [горжеткаҳо]; 
боди [либоси занона]; боксѐрҳо 
(шортҳо); пойафзолҳо (ботинки); 
пойафзолҳои (ботинки) лижатозӣ; 
пойафзолҳои (ботинки) варзишӣ; 
бриҵаҳо; шимҳо; бутсҳо; синабанд-
ҳо; мӯзаҳои намадӣ (мӯзаҳои 
фетрӣ); дастпӯшакҳои бепанҵа; 
гиребонҳо (либос) гиребонҳои ҵудо-
шаванда; гиребонҳо; кифтпӯшакҳо 
[либос]; қуроқҳо барои куртаҳои 
мардона; ниқобҳои тӯрӣ [либос]; 
габардинҳо [либос]; калӯшҳо; галс-
тукҳо; галстукҳо-бантҳо бо нӯгҳои 
васеъ; гамашаҳо [маҳсулоти гарми 
ҵуроббофӣ]; гетраҳо; соқҳои мӯза; 
гратсияҳо; ҵерси [либос]; камзӯл-
чаҳо; маҳсулоти варзишии трико-
тажӣ; маҳсулоти трикотажӣ; пош-
наҳо; зерэзорҳои мардона [либос]; 
капюшонҳо [либос]; оҳанбастҳо 
барои кулоҳҳо [танаҳо]; кисаҳои 
либос; кашне; лапарҳо (кулоҳҳо); 
лапарҳо барои сарпӯшҳо;ҵуробҳои 
нафис (колготки); куртаҳои таги 
занона [либоси таг]; комбинезонҳо 
[либос], комбинезонҳо барои лижа-
ҳои обӣ;  корсажҳо [либоси занона]; 
корсетҳо [либоси таг];  костюмҳо, 
либоси оббозӣ; либоси маскарад; 
либоси пляж; камзӯлҳо [либос]; 
камзӯлҳо аз матои пашмин [либос]; 
камзӯлҳои моҳигирӣ; легинсҳо 
[эзор]; хизматҵомаҳо; лифҳо; сар-
остинҳо; судраҳо (манишки); ман-
тиляҳо; манто; ниқобҳо барои хоб 
(либос); мӯинаҳо [либос]; даст-
пӯшакҳои бепанҵаи занона; митро-
наҳо [кулоҳи калисоӣ]; остинчаҳо 
[либос]; остинчаҳо барои пойҳо 
ғайрибарқӣ; зерпошнаҳои пойафзол; 

ошхӯракҳои кӯдакон,  бо истиснои 
коғазин; кифтпӯшакҳои мӯина; гӯш-
пӯшакҳо [либос]; ҵуробҳо; пойаф-
золи пляж; пойафзоли варзишӣ; 
пойафзол; либоси коғазин; либоси 
рӯй; либоси тайѐр; либоси авто-
мобилронҳо; либоси дучархаронҳо; 
либоси гимнастҳо; либос аз чарми 
сунъӣ; либоси чармӣ; либоси расмӣ; 
либос; ҳошияи металлӣ барои 
пойафзол; орари [либоси калисо]; 
палто; паркаҳо; кифтпӯшҳо; даст-
пӯшакҳо [либос]; дастпӯшакҳо барои 
лижатозҳо; пижамаҳо; эзорчаҳои 
шиноварии мардона; пластронҳо; 
рӯмолҳои гардан; рӯмолчаҳо барои 
кисаҳои болоисинагӣ; куртаҳои 
занона; борониҳои обногузар; бан-
динаҳо барои сар [либос];  бандҳо; 
бандҳо барои ҵуробҳо; бандҳо 
барои ҵуробҳои дароз; астарҳои 
тайѐр [унсурҳои либос]; арақчинҳои 
зерибағалӣ; тагчармҳо; эзорбандҳои 
китфӣ; пойафзолҳои бесоқи (полу-
ботинки) бандакдор; пончо; камар-
бандҳо [либоси таг]; камарбандҳо 
[либос]; камарбандҳо-қапчуқҳо [ли-
бос]; ҵиҳози кӯдаки навзод [либос]; 
ҵиҳози ба лағжиши пойафзол 
монеашаванда; пуловерҳо; пошна-
ҳои дуқабата барои ҵуробҳои дароз; 
мағзиҳо барои пойафзол; ризаҳо 
[либоси калисоӣ]; куртаҳои мардона; 
кафш [пойафзол]; шиппакҳо; шип-
пакҳои ҳаммом; мӯзаҳо; сарафанҳо; 
сорӣ; саронгҳо; свитерҳо; рӯчармҳо 
барои пойафзол; патакҳо; шип-
пакҳои ҳаммом; қабоҳо; трикотаж 
[либос]; труси; туфлии гимнастикӣ; 
туфлии хонагӣ; туфли; тоқиҳо; 
саллаҳо; кулоҳҳо; пешдоманҳо [ли-
бос]; футболкаҳо; хилъатҳо; хилъат-
ҳои оббозӣ; силиндрҳо; қисмҳои 
нӯги пойафзол; ҵуробҳои дароз; 
ҵуробҳои дарози арақчин; шолҳо; 
телпакҳо [кулоҳҳо]; телпакҳои коғазӣ 
[либос]; телпакчаҳо барои душ; 
телпакчаҳои оббозӣ; гарданпечҳо; 
дандонаҳо барои бутсҳо; кулоҳҳо 
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(шляпы); эзорчаҳои бачагона [ли-
бос]; штрипкаҳо; пӯстинҳо; эспад-
риллаҳо; доманҳо; доманҳо-шортҳо; 
доманҳои таг. 
Синфи 26 – канораҳои тӯрӣ ва 
маҳсулоти гулдӯзикардашуда, шеро-
заҳо ва лентаҳо; тугмаҳо, қирсакҳо, 
чангакҳо ва ҳалқаҳои бандгузаронӣ 
(блочки), сӯзанакҳо ва сӯзанҳо; 
гулҳои сунъӣ; ороишот барои мӯйҳо; 
мӯйҳои сунъӣ. 
Аппликатсияҳо [маҳсулоти чарчин-
ворӣ]; бандинаҳои чарчинворӣ; 
шилшилаҳо; пулакчаҳои рахшон 
барои либос; блочкаҳои пойафзол; 
риши сохта; сӯзанҳои қубба [лаво-
зимоти либос]; сӯзанакҳо, ғайр аз 
ҵавоҳирот ва бижутерия; шабаҳо, 
ғайр аз барои тайѐркунии ҵавоҳирот 
истифодашаванда; гулчанбарҳо аз 
гулҳои сунъӣ; ҵилавҳо барои дошта 
истодани кӯдакон ҳангоми роҳ 
рафтан; мӯйҳои сохта; мӯйи одам; 
шерозаҳо; занҵираҳои сунъӣ; зан-
бӯруғча барои ямоқкунӣ; доракҳо 
барои остинҳо; гиребони пар-пар 
[маҳсулоти тӯрӣ]; исканҵаҳо барои 
шимҳои дучархаронҳо; исканҵаҳо 
барои мӯй [бандакҳо (заколкаҳо)]; 
бандакҳо (заколкаҳо) барои мӯй 
[исканҵаҳо барои мӯй]; ямоқҳо 
барои таъмири маҳсулоти нассоҵӣ, 
ки бо роҳи гармкунӣ часпонида 
мешаванд; бандакҳо барои кор-
сажҳо; бандакҳо барои пойафзол; 
бандакҳо барои либос; бандакҳо 
барои бандҳои китфии шим; бан-
дакҳо барои камарбандҳо; бандак-
ҳои часпак; бандакҳо-молнияҳо 
барои сумкаҳо; нишонҳои сари-
синагӣ на аз металлҳои қиматбаҳо; 
аломатҳои рақамӣ барои иштирок-
чиѐни мусобиқаҳои варзишӣ; сӯ-
занҳо барои мошинҳои наддофӣ 
барои пашм; сӯзанҳо барои муқова-
созӣ; сӯзанҳо барои корҳои сарроҵӣ; 
сӯзанҳои мӯзадӯзӣ; сӯзанҳои дарз-
дӯзӣ; сӯзанҳои ямоқкунӣ; сӯзанҳо*; 
сӯзандонҳо; маҳсулоти зеҳбофӣ; 

маҳсулоти гулдӯзӣ кардашуда; 
маҳсулоти чарчинворӣ*, ғайр аз 
ресмонҳо; маҳсулоти ороишӣ барои 
мӯй; маҳсулоти ороишии нассоҵӣ, ки 
бо гармкунӣ часпонида мешавад 
[маҳсулоти чарчинворӣ]; маҳсулоти 
бофта, тофташуда ѐ бофташуда 
барои зинат; маҳсулоти бофташуда 
барои зинат; маҳсулоти зардӯзӣ 
кардашуда; маҳсулоти нуқрадӯзӣ 
кардашуда; ғалтакҳо барои печо-
ниши ресмонҳои гулдӯзӣ ѐ пашм 
[қисмҳои мошин не]; пӯпакҳо 
[маҳсулоти зеҳбофӣ]; қирсакҳо-
бандакҳо; қуттиҳо барои лавозимоти 
дарздӯзӣ ва кори дастии занона; 
кокулҳо; ҳошияҳои сохта; чангакҳо 
[маҳсулоти чарчинворӣ]; чангакҳо 
барои гулдӯзӣ кардан; чангакҳо 
барои қолинҳо; чангакҳо барои 
корсетҳо; чангакҳо барои пойафзол; 
лентаҳо [маҳсулоти зеҳбофӣ]; лен-
таҳои мукофотӣ; лентаҳои чандир; 
нишонагузориҳои ҳарфии либос; 
нишонагузориҳои рақамии либос; 
нишонагузориҳои ҳарфӣ ѐ рақамии 
либос; калобатун [ороишот барои 
либос]; сохтаҳо аз мӯйи сунъӣ; 
ангуштпонаҳо; чин-чинҳо барои 
либоси занона; чанбаракҳо барои 
мӯй; пайеткаҳо (пулакчаҳои рахшон 
бо сӯрохӣ дар мобайн барои 
гузаронидани ресмон); папилотка-
ҳои коғазин; парикҳо; парҳо [лавози-
моти либос]; парҳои паррандаҳо 
[лавозимоти либос]; парҳои шутур-
мурғ [лавозимоти либос]; бандҳои 
тугма барои либос; пико [канораи 
тӯрӣ]; лавҳачаҳо аз дандони наҳанг 
барои корсетҳо; бандинаҳо барои 
мӯй; бандинаҳои рӯиостинӣ; баста-
ниҳо барои пардаҳо; кифтбардо-
ракҳо барои либос; болиштчаҳо 
барои сӯзанакҳо; болиштчаҳо барои 
сӯзанҳо; пӯпакҳо; ҵиҳозоти ҵингила-
кунии мӯй, ғайр аз ускунаҳои дастӣ; 
сагакҳои тасма [лавозимоти либос]; 
сагакҳои тасма барои туфли; 
тугмаҳо; тугмаҳо-тамғаҳо; растани-
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ҳои сунъӣ; гулбандинаҳо [маҳсулоти 
зеҳбофӣ]; пар-парҳо барои либос; 
тӯрҳо барои мӯй; ресмони бахмалӣ 
барои шилшила, гулдӯзӣ (синел) 
[маҳсулоти зеҳбофӣ]; сихҳои ҵуроб-
бофӣ; шерозаҳо барои зинати 
либос; ороишот барои пойафзол, на 
аз металлҳои қиматбаҳо; мӯйлаби 
сохта; шилшилаҳо (фестонҳо) [гул-
дӯзӣ]; меваҳои сунъӣ; ғилофҳо 
барои сӯзанҳо; гулҳои сунъӣ; мокуҳо 
барои тайѐркунии тӯрҳои моҳигирӣ; 
кулоҳчаҳо барои рангкунии мӯй; 
дарафшҳои дарздӯзӣ; мӯи ғӯла; 
ресмончаҳо барои пойафзол; 
ресмонҳо барои либос; ресмонҳои 
пашмин; санҵакҳо барои мӯй; 
санҵакҳо барои тофта маҳкам 
кардани мӯй; унсурҳои дуруштӣ 
барои гиребонҳо. 
Синфи 27 – қолинҳо, бурѐҳо, 
фаршҳои мулоим, линолеум ва 
дигар пӯшишҳо барои фаршҳо; 
зардеворҳои ғайринассоҵии деворӣ 
ва матоъҳои рӯйкаш.  
Сабзазорҳои сунъӣ; қолинчаҳо 
барои бо йога машғул шудан; 
қолинчаҳои рӯйифаршии оташбар-
дор барои оташдонҳо ва барбекю; 
қолинҳо; қолинҳои (дарзбандии 
деворӣ) ғайринассоҵӣ / маводҳои 
ғайринассоҵии драп кардашуда; 
қолинҳо барои автомобилҳо; қо-
линҳо барои ҳуҵраҳои ванна; 
қолинҳои пешгирикунандаи лағжиш; 
линолеум; фаршҳои мулоим барои 
нишебиҳои лижаронӣ; зардеворҳо;  
зардеворҳои нассоҵӣ; зермонакҳо 
барои пӯшишҳои қолинӣ; фаршҳои 
нарми гимнастикӣ; пӯшишҳои вини-
лии рӯйифаршӣ; пӯшишҳо барои 
фаршҳо; намадчаҳо барои пойпок-
кунӣ; татамиҳо; бурѐҳо; бурѐҳои 
қамишӣ. 
Синфи 28 – бозиҳо, бозичаҳо; 
дастгоҳҳо барои бозиҳои видеоӣ; 
молҳои гимнастикӣ ва варзишӣ; 
ороишоти арча. 

Автоматҳои аркадӣ барои видео-
бозиҳо; автоматҳо барои видео-
бозиҳо; автоматҳои бозӣ барои 
қиморбозӣ; автоматҳои бозӣ бо 
пешпардохт; автомобилҳо [бози-
чаҳо]; воситаҳои нақлиѐт [бозичаҳо]; 
ҳавзҳо [маснуот барои бозӣ ва 
варзиш]; батутҳо; бозичаҳо барои 
шабнишиниҳо [нишони таваҵҵӯҳ]; 
чипҳои лотерея бо қабати равонда-
шаванда, скретч-кортҳо барои ло-
тереяҳо; блокҳои оғозии варзишӣ; 
боди-бордҳо; ботинкаҳо бо конкиҳои 
ба онҳо часпондашуда; бутилчаҳои 
соскадор барои лӯхтакҳо; даст-
гоҳҳои машқи дучархаронӣ; сабад-
ҳои моҳидорӣ [домҳои моҳидорӣ]; 
воланҳо барои бозӣ дар бадминтон; 
ғирғиракҳо [бозичаҳо]; муаммоҳо аз 
маҵмӯи унсурҳо барои тартибдиҳии 
расмҳо, пазлҳо; модакафтарҳо аз 
гил [нишонҳо], табақчаҳои сафолӣ 
[нишонҳо]; лӯлаи овезони муштзанӣ; 
чангакҳои нӯлзании моҳӣ [лавози-
моти моҳидорӣ]; делтапланҳо; гир-
даҳои парвозкунанда [бозичаҳо]; 
гирдаҳои варзишӣ; хоначаҳо барои 
лӯхтакҳо; домино; тахтаҳои нигоҳ-
доранда барои оббозӣ; тахтаҳо 
барои серфинг; тахтаҳои фанарвор 
ҳаракаткунанда [молҳои варзишӣ]; 
тахтаҳои ғилдиракчадор барои 
ғелониш (сайру гашт); тахтаҳои 
бодбондор барои серфинг; тахтаҳои 
шоҳмот; тахтаҳои дамкабозӣ; най-
заҳо; арчаҳои солинавӣ аз маводҳои 
синтетикӣ; зарфҳо барои мӯҳраҳои 
бозӣ, стаканҳо барои мӯҳраҳои 
бозӣ; камзӯлчаҳо барои оббозӣ; 
жумарҳо [асбобу анҵоми кӯҳна-
вардон]; бодбаракҳои коғазин; бози-
чаҳо; бозичаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; бозичаҳои мулоим; бозича-
ҳои махмалин; бозичаҳо бо қисмҳои 
ҳаракаткунанда; мобайлҳо [бози-
чаҳо]; бозичаҳои аҵубадор [мусоби-
қаҳо]; бозиҳои хонагӣ; бозиҳои 
рӯимизӣ; бозиҳо бо ҳалқаҳо; бозиҳо; 
бозиҳо-конструкторҳо; калейдоскоп-
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ҳо; камераҳо барои тӯбҳо барои 
бозиҳо; канифоли бо варзишгарон 
истифодашаванда; кантҳои лижаҳо; 
қартаҳо барои бинго; қартаҳои бозӣ; 
чарху фалакҳои ярмаркагӣ; ғалтак-
ҳои моҳидорӣ; аспчаҳо-алвонҵак 
[бозичаҳо]; арғунчакҳо; кегелбозӣ; 
кегел [бозӣ]; чӯбҳои билярдбозӣ; 
чавгонҳо барои голф; чавгонҳои 
хоккейбозӣ; пӯсти тюлен [барои 
сатҳҳои такягоҳи лижаҳо]; зангӯла-
чаҳо барои арчаҳои солинавӣ; 
ҳуҵраҳо барои лӯхтакҳо; назорат-
чиѐн барои рафакҳои бозӣ; 
пӯлакчаҳои рангин; пулакчаҳо-му-
шакҳо [мушакҳои мавлуди Исо]; кон-
киҳои яхмолак; конкиҳои ғилдирак-
чадор; конкиҳои ғилдиракчадори 
якқатора; мӯҳраҳои бозӣ; рангпош-
диҳакҳо [лавозимоти варзишӣ]; 
аслиҳа барои пейнтбол [лавозимоти 
варзишӣ]; мустаҳкамкунандаҳо ба-
рои лижаҳо; катҳо барои лӯхтакҳо; 
давраҳои чархзананда барои қимор-
бозӣ; чангакҳои моҳидорӣ; кубикҳои 
сохтмонӣ [бозичаҳо]; лӯхтакҳо; 
пойпӯш барои шиноварӣ; ресмонҳои 
шасти моҳидорӣ; ресмонҳои шасти 
моҳидорӣ аз рӯдаҳои ҳайвонот; 
камонҳо барои тирпарронӣ; лижаҳо; 
лижаҳои обӣ; лижаҳо барои сер-
финг; маҵонг; молиданиҳо барои 
лижа; ҵалбкунандаҳо барои шикор; 
зочаҳо; ниқобҳои карнавал; ниқоб-
ҳои театрӣ; ниқобҳои шамшербозӣ; 
сутунҳои киштӣ барои тахтаҳои 
бодбондор; хирсҳои махмалин; бӯр 
барои чӯбҳои билярд; нишонҳо; 
нишонҳои электронӣ; намунаҳои 
масштабии васлшаванда [бозичаҳо]; 
тамсилаҳои калони воситаҳои 
нақлиѐт; тӯбҳо барои бозӣ; хӯр-
хӯракҳои сунъӣ; рӯкашҳои девора-
ҳои мизҳои билярд; зонубандҳо 
[молҳои варзишӣ]; ғилофакҳо барои 
чӯбҳои билярд; оринҵбандҳо [мол-
ҳои варзишӣ]; либос барои лӯх-
такҳо; василаҳои шамшербозӣ; 
чӯбчаҳо барои мажореткаҳо; пара-

планҳо; патинко; дастпӯшакҳои 
бейсболӣ; дастпӯшакҳои муштзанӣ; 
дастпӯшакҳо барои голф; даст-
пӯшакҳо барои бозиҳо; дастпӯшакҳо 
барои додан [лавозимот барои 
бозиҳо]; дастпӯшакҳои шамшер-
бозӣ; пинятҳо; таппончаҳои бози-
чагӣ; таппончаҳои пневматӣ [бози-
чаҳо]; потусқаҳо; потусқаҳо барои 
таппончаҳои бозичагӣ [бозичаҳо]; 
шақ-шақаҳо [бозичаҳо]; наълҳо 
барои бозиҳо; шамъдонҳо барои 
арчаҳои солинавӣ; тагмонакҳо 
барои арчаҳои солинавӣ; пӯшишҳо 
барои сатҳҳои такягоҳи лижаҳо; 
гупсарҳо барои шиноварӣ; қарову-
лакҳои шаст; бозиҳои ихчам бо 
дисплейҳои моеъбулӯрӣ; камар-
бандҳо барои шиноварӣ; хӯр-
хӯракҳо барои шикор ва ѐ моҳидорӣ; 
хӯр-хӯракҳои хушбӯй барои шикор 
ва моҳидорӣ; лавозимот барои 
тирпарронӣ аз камон; лавозимот 
барои печондани бандҳои бод-
баракҳои коғазин; парракҳо барои 
бодбаракҳои коғазин; асбоб барои 
пуфкунии ҳубобҳои собун [бози-
чаҳо]; асбоб барои ба ҵои худ 
гузоштани кулӯхҳо [лавозимот ба-
рои голф]; асбобҳои маркердор 
барои сабт ҳангоми бозии билярд; 
қабатмонакҳои муҳофизатӣ [унсур-
ҳои либосу анҵоми варзишӣ]; 
ракеткаҳо; тасмаҳо барои тахтаҳо 
барои серфинг; тасмаҳо барои 
тахтаҳои бодбондор; тасмаҳо барои 
вазнбардорҳо [молҳои варзишӣ];  
рогаткаҳо [молҳои варзишӣ]; ғилди-
ракчаҳо барои тренажѐрҳои дучар-
харонӣ; милтиқҳои сосканзанӣ [мол-
ҳои варзишӣ]; самокатҳо [бозичаҳо];  
чанаҳо [молҳои варзишӣ]; чанаҳо 
барои бобслей; домхалтаҳои шапа-
лакқаппӣ; домхалтаҳои моҳидорӣ; 
тӯрҳои варзишӣ; тӯрҳои теннис; 
сигналдиҳандаҳо-нӯлзанакҳо [лаво-
зимоти моҳидорӣ]; белчаҳо барои 
лижаҳо; слот-мошинҳо [автоматҳои 
бозӣ]; асбобҳои гимнастикӣ; асбоб 
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барои ҳаводиҳӣ;  асбобҳои варзишӣ 
барои машқҳои вазнбардорӣ; ас-
бобу анҵоми кӯҳнавардӣ; асбобу 
анҵоми моҳигирӣ; барфи сунъӣ 
барои арчаҳои солинавӣ; лижаҳои 
қадамгузорӣ дар болои барф; 
сноубордҳо; тахтаҳо барои тирпар-
ронӣ ба нишонҳои парвозкунанда; 
мизҳои билярд; мизҳои билярд бо 
автоматҳои пешпардохт; мизҳо 
барои тенниси рӯимизӣ; мизҳо 
барои футболи рӯимизӣ; торҳо 
барои ракеткаҳо; торҳо барои 
ракеткаҳо аз рӯдаҳои ҳайвонот; 
сумкаҳо барои крикет; сумкаҳои 
чархдор ѐ бечарх барои чавгонҳои 
голф; тобогганҳо [бозичаҳо];  воси-
таҳои нақлиѐти радиоидорашаванда 
[бозичаҳо];  тренажѐрҳои зӯрталаб; 
тренажѐрҳои варзишӣ; триктрак, 
нардҳо; трусиҳои мададкунандаи 
варзишӣ [молҳои варзишӣ]; шастҳои 
моҳигирӣ; ороишоти арчаҳои соли-
навӣ, ғайр аз чароғчаҳои барқӣ, 
шамъҳо ва маҳсулоти қаннодӣ; 
дастгоҳҳо барои партофтани тӯбҳои 
теннис; дастгоҳҳо барои намоиши 
найрангбозиҳо; дастгоҳҳои барои 
бозӣ; дастгоҳҳо ва таҵҳизот барои 
боулинг; мӯҳрачаҳо [жетонҳо] барои 
бозиҳо; мӯҳрачаҳо барои қимор-
бозӣ; ҵилдҳои махсус барои лижаҳо 
ва тахтаҳо барои серфинг; сақ-
қочаҳо барои бозӣ; саққоҳои билярд; 
саққоҳо барои бозӣ; пуфакҳо барои 
бозӣ; саққоҳои пейнтболӣ [асбобу 
анҵом барои аслиҳаи пейнтбол] 
[молҳои варзишӣ]; кураҳои барфӣ; 
шоҳмот; дамка  [бозӣ]; ходаҳо барои 
ҵаҳидан; кулоҳҳои коғазин барои 
идҳо; сипарҳо [молҳои варзишӣ]; 
экранҳои камуфляжӣ [молҳои вар-
зишӣ]; эспандерҳо [тренажѐрҳо]. 
Синфи 29 – гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
парранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; 
сабзавот ва меваҳои консервонида-
шуда, хушконидашуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 

компотҳо; тухм, шир ва маҳсулоти 
ширӣ; равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Айвар [қаламфури консервонида-
шуда]; уди дарахтмонанди  тайѐр-
кардашуда барои истеъмол наму-
дан бо хӯрок; алгинатҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; анчоусҳои 
ғайризинда; чормағзи заминии кор-
кардшуда; артишокҳои консер-
вонидашуда; сафедаҳо барои мақ-
садҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
лӯбиѐгиҳои консервонидашуда; лӯ-
биѐгиҳои сояи консервонидашудаи 
барои бо хӯрок истеъмол намудан; 
пиѐбаҳо; мураббои имбирӣ; гӯшти 
хук; моддаҳои равғандор барои 
тайѐркунии чарбуҳои хӯрокӣ; обсаб-
заҳо (забуда); обсабзаҳои баҳрии 
консервшуда; лонаҳои хӯрданбоби 
паррандаҳо; голотурияҳои ғайри-
зинда / трепангҳои ғайризинда; 
нахӯди консервонидашуда; занбӯ-
руғҳои консервонидашуда; гуака-
моле (пюре аз авокадо); сайд; 
желатин; полудаи гӯштӣ; полудаи 
хӯрокӣ; полудаи мевагӣ; зардии 
тухм; чарбуи норҵил;чарбуи устухон, 
хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои 
ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; 
туршонии ҳазорхона; газакҳои сабук 
дар асоси меваҳо; ивазкунандаҳои 
шир; маҳсулоти супоришӣ аз соя / 
котлетҳои соя; маҳсулоти супоришӣ 
аз тофу / котлетҳо аз тофу; 
маҳсулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми 
моҳӣ; қимаи бодинҵон; қимаи 
таррак; тухми моҳӣ, коркардшуда; 
йогурт; калби (таоми кореягӣ- гӯшт 
дар грил);  карами намакин; кефир 
[нӯшокии ширӣ]; кимчӣ (таом аз 
сабзавоти фермент кардашуда) 
ширеши моҳӣ, хӯрокӣ; клемаҳо 
[ғайризинда]; туппаҳои картошкагӣ; 
клипфикс (равғанҳии шӯру хушк); 
коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; 
ҳалқаҳои пиѐзӣ; таркибҳо аз 
меваҳои коркардшуда;  компотҳо 
(десерт аз меваҳои ҵӯшондашуда); 
консервҳои гӯштӣ; консервҳои 
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сабзавотӣ; консервҳои моҳӣ; кон-
сервҳои мевагӣ; контсентратҳои 
пиѐбагӣ; корн-догҳо / ҳасибчаҳо дар 
хамир бо чӯбчаҳо; корнишонҳо; 
креветкаҳои ғайризинда; креветка-
ҳои аррамонанди ғайризинда; креми 
қаймоқӣ; крокетҳо; зочаҳои шабпа-
ракҳои кирмак, бо хӯрок истеъ-
молшаванда; ҵуворимаккаи шакари-
ни коркардшуда; қимиз[нӯшокии 
ширӣ]; лангустҳои ғайризинда; 
летситин барои мақсадҳои ошпазӣ; 
озодмоҳии ғайризинда; пиѐзи кон-
сервонидашуда; маргарин; марма-
лод, бо истиснои маҳсулоти қан-
нодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао 
хӯрокӣ; равғани хӯрокии моеъи 
норҵил; равғани сахти норҵил;  
равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; рав-
ғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани зағир 
барои мақсадҳои ошпазӣ; равгани 
зайтуни хунуки аввал кашидашуда; 
равғани зайтун, хӯрокӣ; равғани 
нахл, хӯрокӣ; равғани донаи нахл, 
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, хӯ-
рокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; равғани соя, хӯрокӣ; 
мидияҳои ғайризинда; бодоми 
кӯфташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; 
моллюскҳои ғайризинда; шир; 
шираи чормағзи заминӣ; шираи 
чормағзи заминӣ барои мақсадҳои 
ошпазӣ; шираи норҵил; шираи 
норҵил барои мақсадҳои ошпазӣ; 
шираи бодом; шираи бодом барои 
мақсадҳои ошпазӣ; шираи ҵави 
русӣ; шираи биринҵӣ; шираи 
биринҵӣ барои мақсадҳои ошпазӣ; 
шири серсафеда; ширқиѐм; шири 
соя; шири қоқ; орди моҳӣ, барои 
истеъмол бо хӯрок; фириниҳои 
сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ; мағзи 
мева; гӯшт; гӯшти консервонида-
шуда; гӯшти лиофилизатсияшуда; 
нӯшокиҳои ширии сершир; нӯшокиҳо 
дар асоси шираи чормағзи заминӣ; 
нӯшокиҳо дар асоси шираи норҵил; 
нӯшокиҳо дар асоси шираи бодом; 

ҳашароти хурданбоб, ғайризинда; 
пӯстҳои ҳасиб, табиӣ ѐ сунъӣ; 
сабзавоти консервонидашуда; саб-
завоти лиофилизатсияшуда; сабза-
воти хушконидашуда; сабзавоти бо 
гармӣ коркардшуда; чалпакҳои кар-
тошкагӣ; зайтунҳои консервонида-
шуда; харчангҳои баҳрии ғайри-
зинда; чормағзҳои хушбӯй карда-
шуда; чормағзҳои шакар кардашуда; 
чормағзи хушконидашудаи норҵил; 
чормағзи коркардшуда; хамираи 
помидор; паштетҳо аз ҵигар; 
пектинҳо барои мақсадҳои ошпазӣ; 
ҵигар; очор; меваҳо ѐ буттамеваҳои 
дар қиѐм пухташуда; хокаи тухм; 
маҳсулоти ширӣ; маҳсулоти хӯрокии 
моҳигин; ҵурғот(шири туршшуда); 
паррандаи хонагии ғайризинда; 
пулкоги (таоми гӯштии кореягӣ); 
гарди растаниҳо, барои хӯрок 
тайѐркардашуда; пюреи клюква; 
пюреи помидор; пюреи себ; хар-
чангҳои ғайризинда; буғумпойҳои 
ғайризинда; моҳии консервонида-
шуда; моҳии ғайризинда; моҳии 
намакин; ҵурғот (шири дамдода 
пухташудаи чурғоти ҵӯшида); хӯ-
ришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои ме-
вагӣ; равған (сало); сардинаҳои 
ғайризинда; гӯшти хук; шӯрмоҳии 
ғайризинда; тухмии коркардшуда; 
тухмии коркардшудаи офтобпараст; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ];  қаймоқи  
чилчӯб задашуда; қаймоқи растанӣ; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана (қаймоқи турш); 
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок;афшураи лимон барои 
мақсадҳои ошпазӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; гӯшти 
намакин; ҳасибчаҳо;  ҳасибчаҳо дар 
даруни нони хушконидашуда; ҳасиб-
чаҳо барои ҳот-догҳо; таркибҳо 
барои тайѐркунии пиѐбаҳо; тар-
кибҳо барои тайѐркунии шӯрбоҳо; 
спредҳо дар асоси чормағз; калла-
поча; шӯрбоҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; 
зардоби ширӣ; панирҳо; тахини 
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[хамира аз тухми кунҵит]; твороги 
соя; трюфелҳои консервонидашуда; 
самаки ғайризинда; садафакҳои  
ғайризинда; фалафел; ферментҳои 
шир барои мақсадҳои ошпазӣ; 
ферментҳои ҳазорхона; гӯшти 
лаҳми моҳӣ; хурмо; меваҳои қиѐмӣ 
кардашуда; меваҳои яхкунонида-
шуда; меваҳои консервонидашуда; 
меваҳои дар спирт консервонида-
шуда; меваҳои бо гармӣ коркард-
шуда; финдуки коркардшуда; пата-
роқи картошкагӣ; хумус [хамира аз 
нахӯди туркӣ]; пӯсти мева; сирпиѐзи 
консервонидашуда; наски консер-
вонидашуда; чипсҳои картошкагӣ; 
чипсҳои картошкагии пасткалория;  
чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги беалкогол; 
ҵавҳарҳои хӯрокии обсабзаҳо; ҵав-
ҳарҳои гӯшт; эскамолес (кирмакҳои 
хурданбоби мӯрчаҳо); юба (морҵу-
баҳои соя); буттамеваҳои консер-
вонидашуда; тухмҳо; тухмҳои тӯқум-
шуллуқ; якитори. 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
макарон ва угро; тапиока (маниока) 
ва саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, 
пазишҳо ва маҳсулоти қаннодӣ;  
шоколад; яхмос, сорбет ва дигар 
маҳсулот аз яхи хӯрданбоб; шакар, 
асал, шира аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак, хардал; 
сирко, хӯришҳо; дорувори хӯрокӣ; 
гиѐҳҳои консервшуда, хардал, қай-
лаҳо, забудаҳо; ях барои хунуккунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳои ванил барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хушбӯйкунан-
даҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунан-
даҳои хӯрокӣ, бо истиснои равған-
ҳои эфир; бодиѐн; баотсзи (сам-
бӯсаҳои хитоӣ); батончаҳо аз 
растаниҳои ғалладона; батончаҳо аз 
растаниҳои ғалладона бо миқдори 
баланди сафеда; чалпакҳо; таомҳо 

бо угро; бриоши; бӯлкаҳо; ванилин 
(ивазкунандаи ванил); ванил (хуш-
бӯйкунанда); бараки чаккагӣ (кура-
чаҳо аз хамир, қима кардашуда); 
вафли; вермишел; моддаҳои ширин-
таркунандаи табиӣ; моддаҳои илти-
ҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос (яхи 
хӯрокӣ); оби баҳрӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок; обсабзаҳо (забуда); 
галетаҳои сумалакӣ; қаланфури 
гардан (дорувори хӯрокӣ); қиѐми 
қанд барои маҳсулот аз хамири 
ширини ширмол; глюкоза барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хардал; илова-
ҳои глютенӣ барои мақсадҳои 
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунан-
даҳо барои маҳсулоти хӯрокӣ; 
туршониҳо; газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ;  газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои 
набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ (қаннодӣ); маҳ-
сулоти аз шириниҳо барои ороиши 
тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ аз хамири ширин, 
бештар иловадор; маҳсулоти қанно-
дии хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ  дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсу-
лоти макаронӣ; имбир (дорувори 
хӯрокӣ); йогурти яхкунонидашуда 
(яхмос); какао; дурдаи май барои 
мақсадҳои ошпазӣ; тартрати калии 
кислотадор барои мақсадҳои ош-
пазӣ; каперсҳо; карамел (конфетҳо); 
карри (дорувори хӯрокӣ); кетчуп 
(қайла); киш; ширешаки хӯрокӣ; 
конфетҳо; конфетҳои ширинбия 
(маҳсулоти қаннодӣ); конфетҳои 
наъноӣ; долчин (дорувори хӯрокӣ); 
қаҳва; қаҳваи хом;  оҳари хӯрокӣ; 
крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи 
ҵуворимакка; ярмаи дили гандум; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; яр-
маҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи кӯфта-
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шуда; ҵуворимаккаи бирѐнкарда-
шуда; кулебякаҳо бо гӯшт; куркума; 
кускус (ярма); хӯрданиҳои хамирӣ; 
угро; ях барои хунуккунӣ; яхи табиӣ 
ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи 
дандон; нони биринҵӣ; майонез; 
макарон (кулчақанди бодомӣ); мака-
ронҳо; малтоза; сусқанд; парвар-
даҳо; ҳалвои лавз;  асал; шири 
модарзанбӯр; яхмос; орди лӯбиѐиҳо; 
орд аз тапиока; орди картошкагӣ; 
орди ҵуворимакка; орди чормағзӣ; 
орди хӯрокӣ; орди гандум; орди соя; 
орди ҵав; муссҳои десерт (маҳ-
сулоти қаннодӣ); муссҳои шоколадӣ; 
мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ;  нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшоки-
ҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
какао; нӯшокиҳои чойӣ; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои 
шоколадӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; 
ҵави русии майда кардашуда; ҵави 
русии тоза кардашуда; чормағзи 
мушклак; чормағзҳо бо шоколад; 
қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); хамираи соя (забуда); 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); паштети 
дар хамир пухташуда; тушбера 
(курачаҳо аз хамир, бо гӯшти қима); 
мурч; мурчи хӯшбӯй; қаламфур 
(хуштаъмкунандаҳо); песто (қайла); 
кулчақанд; кулчақанди хушк; пи-
рогҳо; питса; хӯриши обакии гӯштии 
таом; помадкаҳо (маҳсулоти қан-
нодӣ);  попкорн; хокаҳо барои яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; забудаҳо; маҳсулот барои 
мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои 
хона; маҳсулоти ғалладона; маҳсу-
лот дар асоси ҵави русӣ; прополис; 
кулчаҳои қандин; птифураҳо (пирож-
ни); фиринии биринҵӣ; фириниҳо 
(запеканкаҳо); хокаи қанд барои 
маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ 
(қайлаҳо); равиоли; рамэн (таоми 
ҵопонӣ дар асос угро); сақичҳо; 
сақичҳо барои тозакунии тароват-

бахшии нафас; релиш (забуда); 
биринҵ; сабзаҳои гандум барои 
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ; 
саго; шакари нахл; шакар; тухми 
бодиѐн; тухми зағир барои истеъ-
мол бо хӯрок;  қиѐм аз тилфи 
лаблабуи қанд; қиѐми тиллоӣ; 
хамири ширини равғанин барои 
маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; со-
даи хӯрокӣ (бикарбонати натрий 
барои тайѐркунии хӯрок); сумалак 
барои истеъмол бо хӯрок; намак 
барои консервонидани маҳсулоти 
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; 
сорбет (яхмос); таркибҳо барои 
қиѐмӣ кардани гӯшти хук (ветчина); 
қайлаи соя; қайлаи помидор; қай-
лаҳо (забудаҳо); спагетти; хуштаъм-
кунандаҳо; тасбитгарҳо барои қай-
моқи чилчӯб задашуда; нони хуш-
конидашуда; нони хушконидашудаи 
кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; 
такос; тапиока; тортҳо; хамири 
тайѐр; хамир барои маҳсулоти 
қаннодӣ; хамири бодомӣ; хамири 
ширмоли ширин барои маҳсулоти 
қаннодӣ; тортилаҳо; алафҳои поле-
зии консервонидашуда (хуштаъм-
кунандаҳо); ороишоти шоколадӣ 
барои тортҳо; сирко; сиркои оби ҵав; 
ферментҳо барои хамир; ҳалво; нон; 
нон аз хамири бенамак; патароқ 
(маҳсулоти ғалладона); патароқи 
ҵуворимакка; патароқи ҵави русӣ; 
ҳот-догҳо; гулҳо ѐ баргҳои ба 
сифати ивазкунандаҳои чой исти-
фодашаванда; тсзяотсзи (тушбера-
ҳои хитоӣ); коснӣ (ивазкунадаи 
қаҳва); чой; чой бо ях; чатни 
(забуда); сир майда кардашуда 
(забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); 
чоу-чоу (забуда); заъфар (хуштаъм-
кунандаҳо); шоколад; шираи хӯро-
кии сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ,  бо 
истиснои эссенсияҳои эфир ва 
равғанҳои эфир; ҵави тоза карда-
шуда. 
Синфи 31 – маҳсулоти коркард-
нашудаи кишоварзӣ, аквакултураҳо, 
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боғдорӣ-полезкорӣ ва ҵангалӣ, 
ғалла ва маҳсулоти кишоварзӣ, 
боғӣ-полезӣ ва ҵангалӣ, дар шакли 
хом; ғалла ва тухмиҳои коркард-
нашуда ва аз нав коркарднашуда; 
меваҳо, сабзавот ва гиѐҳҳои тару 
тозаи хушбӯйкунанда; растаниҳо ва 
гулҳои зинда; бехҳо, ниҳолҳо ва 
тухмиҳо; ҳайвонҳои зинда; хӯрокҳо 
ва нӯшокиҳо барои чорво; сумалак. 
Алгаробилла [хӯроки ҳайвонот]; 
анчоусҳои зинда; апелсинҳо; чор-
мағзи заминии коркарднашуда; 
финдуки заминии коркарднашуда; 
артишокҳои тару тоза; тилф; 
ғилофакҳои коркарднашуда; ғило-
факҳои сурнайдарахт / меваҳои 
сератонии оддӣ / робинияи хом; 
чанбарҳо бо гулҳои зинда; ангури 
коркарднашуда; обсабзаҳои хӯрокӣ 
ва барои хӯроки ҳайвонот; тилфҳои 
меваҳо [пардаи таги пӯсти дарахт]; 
галетаҳо барои сагҳо; голотурияҳои 
зинда / трепангҳои зинда; нахӯди 
коркарднашуда; решаи занбӯруғ 
[танаи занбӯруғ]; занбӯруғи коркард-
нашуда; дарахтон; дарахтони нахл; 
чимтоли табиӣ; чӯби коркардна-
шуда; чӯби пустканнашуда; хамир-
туруш барои хӯроки ҳайвонот; 
арчаҳои солинавӣ; сақич барои 
ҳайвонот; ҳайвоноти зинда; ҳайво-
ноти боғи ҳайвонот; кунҵораи 
чормағзи заминии хӯрокӣ;  кунҵораи 
хӯрокӣ; кунҵораи ҵуворимакка барои 
чорво; пасмондаи найшакар баъд аз 
афшурдан (жом) [ашѐ]; донаҳои 
коркарднашудаи ғалладона; ғалла 
[ғалладона]; дона барои хӯроки 
ҳайвонот; оҳак барои хӯроки ҳай-
вонот; тухми моҳӣ; какао-ғилофаки 
коркарднашуда; картошкаи коркард-
нашуда; меваи шоҳбулути коркард-
нашуда; мағзи норгил; решаи 
коркарднашуда; решаи пӯкӣ; хӯрок 
барои ҳайвонот; хӯрок барои 
ҳайвоноти хонагӣ; хӯрок барои 
фарбеҳкунии ҳайвонот дар оғил-
хона; хӯрок барои паррандагон; 

хӯроки муқаввӣ барои ҳайвонот; 
решаҳои коснӣ; бехмеваҳои хӯрдан-
боб; газна; ярма барои паррандаҳои 
хонагӣ; ҵуворимакка; кунҵит; бутта-
зор; буттаҳои садбарг; лангустҳои 
зинда; лимӯи коркарднашуда; нав-
даҳои ток; пиѐзи коркарднашуда; 
пиѐзакҳои гулҳо; пиѐзи даштии 
коркарднашуда; меваи коркардна-
шудаи зайтун [зайтун]; маводҳо 
барои фарш барои ҳайвонот; тарит 
аз сабӯс барои хӯроки ҳайвонот; 
мидияҳои зинда; бодом [мағзи 
мева]; моллюскҳои зинда; орди 
чормағзи заминӣ барои хӯроки 
ҳайвонот; орди тухми зағир барои 
хӯроки ҳайвонот; орд барои хӯроки 
ҳайвонот; орди зағир [алафи 
ҳайвонот (фураж)];орди биринҵ 
барои хӯроки ҳайвонот; орди моҳӣ 
барои хӯроки ҳайвонот; мулча 
(пӯшишҳо барои ҳифозати кишт); 
нӯшокиҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; 
ҵави русӣ; сабзавоти коркард-
нашуда; бодиринги коркарднашуда; 
харчанги баҳрии зинда; чормағзҳо 
[мағзи мева]; чормағзи норҵил; 
чормағзи кола; сабӯси ғалладона; 
партовҳои арақкашӣ барои хӯроки 
ҳайвонот; партовҳои тақтиркунии 
май; нахл [баргҳои нахл]; пенка 
(устухони)-и рӯдапо барои пар-
рандаҳо; қаламфур [растанӣ]; қуми 
хушбӯйкардашуда барои ҳайвоноти 
хонагӣ [пуркунанда барои мабраз];  
меваҳои сератонияи оддӣ; ғило-
факҳои дарахти сератония, роби-
ния; меваҳои ситрусӣ; ордоба аз 
сабӯс барои чорво; дорувор барои 
фарбеҳкунии ҳайвонот; дорувор 
барои  баландбардории сертухмии 
паррандаҳои хонагӣ; хӯр-хӯраки 
зинда барои моҳигирӣ; маҳсулоти 
коркарди растаниҳои ғалладона 
барои хӯроки ҳайвонот;  сабзаҳои 
ботаникӣ; паррандаи хонагии зинда; 
гандум; гарди растаниҳо [ашѐ]; 
харчангҳои зинда; буғумпойҳои 
зинда; кӯчати растаниҳо; растании 



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 151 

уди (алоэи) дарахтмонанд; растани-
ҳои барои мақсадҳои ороишӣ 
хушконидашуда; ревоҵ; биринҵи 
коркарднашуда; ҵавдор; нешҳои  
гандум барои хӯроки ҳайвонот; 
моҳии зинда; коҳуи коркарднашуда; 
лаблабу; тухмиҳо; тухмиҳои зағир 
барои хӯроки ҳайвонот; хасбеда; 
пӯчоқи чормағзҳои норинҵ; чорвои 
зотӣ; омехта аз коғаз ва қум барои 
ҳайвоноти хонагӣ [пуркунанда барои 
ҳоҵатхона]; сумалак барои обиҵав-
пазӣ ва арақкашӣ; каҳ [ему алаф]; 
каҳ барои фарши ҳайвонот; намак 
барои чорво; танаҳои дарахтон; 
пешрандаи дарахт барои тайѐр-
кунии хамираи чӯб; торф барои 
фарш барои чорво; алафҳои маззаи 
дорувор доштаи коркарднашуда; 
найшакар; занбӯруғи тагихокии 
(трюфели) коркарднашуда; самаки 
зинда; кадуҳои зинда; садафакҳои 
зинда; меваҳои коркарднашуда; 
дарахти финдук коркарднашуда; 
ему алаф; розак; гулҳои зинда; 
гулҳои барои мақсадҳои ороишӣ 
хушконидашуда; коснии коркард-
нашуда; кирмаки пилла; наски 
коркарднашуда; ҵалғӯзаҳои санав-
бар; ҵалғӯзаҳои розак; испаноқи 
коркарднашуда; буттамеваҳои арча; 
буттамеваҳои коркарднашуда; тухм-
ҳо барои баровардани чӯҵаҳо; тухми 
кирмаки пилла; ҵав . 
Синфи 32 – оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкогол; обҳои маъданӣ ва обҳои 
газнок; нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшоки-
ҳои беалкогол. 
Аперитивҳои беалкогол; майи ҵав 
(оби ҵав); оби газнок; оби литийдор; 
оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои маъданӣ [нӯшо-
киҳо]; обҳои нӯшокӣ (столовые); 
квас [нӯшокии беалкогол]; коктейл-
ҳои беалкогол; коктейлҳо дар асоси 
оби ҵав; лимонадҳо; нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои изотонӣ; 

нӯшокиҳои беалкогол дар асоси 
асал; нӯшокиҳо дар асоси биринҵ,  
бо истиснои ивазкунандаҳои шир; 
нӯшокиҳои беалкогол дар асоси соя,  
бо истиснои ивазкунандаҳои шир; 
нӯшокиҳои беалкогол дар асоси 
алоэ вера; нӯшокиҳо дар асоси 
зардоб; нӯшокиҳои варзишии аз 
протеин бой; нӯшокиҳои беалкоголи 
ташнашикан; нӯшокиҳои беалкогол 
бо таъми қаҳва; нӯшокиҳои бе-
алкогол бо таъми чой; нӯшокиҳои 
мевагии беалкогол; шаҳдҳои 
мевагии беалкогол бо мағзи мева; 
оршад; оби ҵав; оби ҵави занҵа-
билӣ; оби ҵави сумалакӣ; хокаҳо 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
газнок; сассапарил [нӯшокии  беал-
когол]; қиѐмҳо барои лимонадҳо; 
қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; смузи 
[нӯшокиҳо дар асоси омехтаҳои 
мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшураҳои 
сабзавотӣ [нӯшокӣ]; афшураҳои 
мевагӣ; афшураи помидор [нӯшокӣ]; 
афшураи беалкоголи себ; таркибҳо 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
беалкогол; таркибҳо барои тайѐр 
намудани оби газнок; хамираҳо; 
хамираи ферментинашудаи ангур; 
хамираи оби ҵав; хамираи сумалак; 
ҳабҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; шарбат [нӯшокӣ]; 
ҵавҳарҳои мевагии беалкогол; 
ҵавҳарҳои розакӣ барои тайѐр 
намудани оби ҵав; ҵавҳарҳо 
(эссенции) барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳо. 
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав); маҳсулоти алко-
голӣ барои омодасозии нӯшокиҳо. 
Аперитивҳо; арақ; байтсзю (нӯшокии 
алкоголии хитоӣ); бренди; шароб; 
шароб аз афшураи ангур; виски; 
арақ; арақи бодиѐнӣ; арақи олуболу; 
ҵин; дижестивҳо (ликѐрҳо ва нӯ-
шокиҳои спиртдор); коктейлҳо; 
кюрасо; ликѐри бодиѐнӣ; ликѐрҳо; 
нӯшокиҳои алкоголии омехта, ба  бо 
истиснои нӯшокиҳо дар асоси оби 
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ҵав; нӯшокиҳои алкоголӣ, ба  бо 
истиснои оби ҵав; нӯшокиҳои 
алкоголии мевадор; нӯшокиҳои 
спиртӣ; нӯшокиҳои аз тақтир ҳосил-
шуда; нӯшокиҳои асалӣ (медовуха); 
шароби пудинагӣ; шаробҳои талх; 
нира (нӯшокии алкоголӣ дар асоси 
найшакар); ром; сакэ; сидрҳо; шаро-
би нок; спирти  биринҵӣ; ҵавҳарҳои 
спиртӣ; ҵавҳарҳои спиртии мевагӣ; 
эссенсияҳои спиртӣ. 
Синфи 34 – тамоку ва ивазкунанда-
ҳои тамоку; сигаретаҳо ва ва 
сигорҳо; сигаретаҳои электронӣ ва 
вапорайзерҳо барои тамокукашӣ; 
лавозимоти тамокукашӣ; гӯгирд. 
Хушбӯйкунандаҳо барои тамоку, 
ғайр аз равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои сигаретаҳои элек-
тронӣ, ғайр аз равғанҳои эфир; 
баллончаҳои газ барои оташаф-
рӯзакҳо; коғази ҵаббонидашуда 
барои чубукҳо; коғази сигаретӣ, 
папиросӣ; оташафрӯзакҳо барои 
даргирондан; тамокухалтаҳо; китоб-
чаҳои коғази тамокукашӣ; қуттиҳо бо 
намкунанда барои сигорҳо; қуттиҳои 
гӯгирд; сангҳои чақмоқ; мошинкаҳо 
барои буридани сигорҳо; найчаҳо 
барои сигорҳо; найчаҳо барои 
сигаретаҳо; пайконҳои найчаҳо 
барои сигаретаҳо; пайконҳои қаҳра-
боии найчаҳо барои сигаретаҳо ва 
сигорҳо; хокистардонҳо; туфдонҳо 
барои тамоку; тиргакҳо барои 
чубукҳо; ҵиҳозот барои тозакунии 
чубукҳо; маҳлулҳои обакӣ барои  
сигаретаҳои электронӣ; сигаретаҳои 
элетронӣ; сигаретаҳо, папиросҳо; 
сигаретаҳои дорандаи ивазкунан-
даҳои тамоку, ба мақсадҳои ғайри 
тиббӣ; сигариллаҳо; сигорҳо; зарф-
ҳо барои тамоку, гӯгирддонҳо, 
гӯгирдҳо; спрейҳо барои ковокии 
даҳон, барои тамокукашҳо; тамоку; 
тамокудонҳо; тамокуи хоиданӣ; 
тамокуи бӯиданӣ; алафҳои каши-
данӣ; чубукҳо; таҵҳизоти кисагӣ 
барои печондани сигаретаҳо; папи-

рос; полоҳо барои сигаретаҳо; 
пилтаҳо барои оташафрӯзакҳои 
сигаретаҳо; қисмҳои найчаи папи-
роси бетамоку; қуттиҳо барои 
сигорҳо; қуттиҳо барои сигаретаҳо, 
папирос. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; 
таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо 
барои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; бизнес – хизматрасониҳои 
миѐнаравӣ оид ба интихоби 
сармоягузорони потенсиалии шахсӣ 
ва соҳибкорони ниѐзманд ба 
сармоягузорӣ; идораи кироя; бур-
дани (идора кардани) маъхазҳои 
автоматикунонидашудаи маълумот-
ҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; 
навистани ҳисобҳо; намоиши молҳо; 
сабти паѐмҳо (канселярия); омӯ-
зиши афкори умум; омӯзиши бозор; 
иттилооти амалӣ; иттилоот ва 
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмол-
кунандагон дар соҳаи интихоби 
молу хизматрасониҳо; таҳқиқотҳо 
доир ба вазъи савдо; таҳқиқотҳо 
доир ба маркетинг; пурракунии 
воҳиди кории кормандон; машварат-
ҳои марбут ба стратегияи реклама; 
машваратҳои марбут ба страте-
гияҳои коммуникатсионии алоқа дар 
ҵамъият; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; машваратҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
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лама; маркетинг; маркетинг дар 
қисми нашрияҳои таъминоти бар-
номавӣ; маркетинги мақсаднок; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиш-
тани тарҵумаи ҳол барои шахсони 
сеюм; навиштани матнҳои сена-
рияҳо; шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар феҳрист-
ҳо; навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот 
дар махзанҳои маълумотҳои элек-
тронӣ; навкунии маводҳои реклама; 
коркарди матн; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии пешакии 
мусиқиҳо ва филмҳои сабтшуда; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии рингтонҳо; онлайн-сер-
висҳои чакана барои боргирии 
мусиқии рақамӣ; ташкили намоиш-
гоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои рекламавӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои 
рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар 
идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ 
саноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ тавас-
сути веб – сомонаҳо; пешниҳоди 
иттилоот дар соҳаи алоқаҳои корӣ 
ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо 
барои онлайн – фурӯшҳо ба 
харидорон ва фурӯшандаҳои молҳо 
ва хизматрасониҳо /пешниҳоди 
интернет-майдончаҳо ба харидорон 
ва фурӯшандаҳои молу хизматрасо-
ниҳо; пешниҳоди номгӯи веб – 
сомонаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тақдими молҳо дар 

ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади 
фурӯши чакана; хадамотҳои мат-
буотӣ / хадамоти алоқа бо матбуот; 
пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши музоя-
давӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чаканаи 
воситаҳои доругӣ, таркибҳои бай-
торӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва 
лавозимоти тиббӣ; пешбарии молҳо 
барои шахсони сеюм; пешбарии 
молҳо ва хизматрасониҳо ба 
воситаи маблағгузории чорабиниҳои 
варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои 
савдо / кирояи пештахтаҳои савдо; 
кирояи таҵҳизоти фотонусхабар-
дорӣ; нашри матнҳои реклама; 
радиореклама; часпондани эълон-
номаҳо; рекламаи берунӣ; паҳн-
кунии намунаҳо; паҳнкунии мавод-
ҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама; 
бақайдгирии маълумотҳо ва паѐм-
ҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои рек-
лама; реклама; рекламаи интер-
активӣ дар шабакаи компютерӣ; 
реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; нусхабардории чопии 
ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; иттилоъ дар 
бора и амалиѐтҳои корӣ; системати-
кунии иттилоот дар базаҳои маъ-
лумотҳои компютерӣ; хадамотҳои 
маслиҳатдиҳӣ оид ба идоракунии 
соҳибкорӣ; мувофиқакунии шарт-
номаҳои расмӣ барои шахсони 
сеюм; мувофиқакунӣ ва мулоҳизаи 
амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шах-
сони сеюм; тартибдиҳии индексҳои 
иттилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
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рекламавӣ; тартибдиҳии декларат-
сияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисо-
ботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби кор-
мандон; идоракунии муваққатии 
соҳибкорӣ; идоракунии маъмурия-
тии хориҵӣ барои ширкатҳо; идора-
кунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии фаъолияти ғайриштатии 
кормандон; идоракунии лоиҳаҳои 
тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатнома-
ҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути бар-
номаҳо идоракунии зуд – зуд 
саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵа-
раѐнҳои коркарди фармоишҳои 
молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи 
муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизмат-
расониҳои лоббиркунии тиҵоратӣ; 
хизматрасониҳои тадқиқи рақобатӣ; 
хизматрасониҳои намоишдиҳанда-
гони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои 
чопи мошинка; хизматрасониҳо оид 
ба таҳқиқи бозор; хизматрасониҳои 
огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо 
оид ба оптимизатсияи ҳаракати 
(трафик) веб – сомонаҳо; хизмат-
расониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба супоридани декларатсияҳои 
андоз; хизматрасониҳо доир ба 
ҵустуҵӯи оптимизатсияи пешравии 
фурӯш; хизматрасониҳо доир ба 
барномасозии мулоқотҳо (функсия-
ҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир 
ба тартибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба муқоиса-
кунии нархҳо; хизматрасониҳои 
рекламавӣ “пардохт барои ангушт-
занӣ” / хизматрасониҳои PPC; хиз-
матрасониҳои котибҳо; хизматрасо-

ниҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо];  хизматрасо-
ниҳои стенографистҳо; хизматрасо-
ниҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки 
тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои ҵавоб-
гӯякҳои телефонӣ барои мушта-
риѐни ҳузурнадошта; хизматрасо-
ниҳои фотонусхабардорӣ; экспер-
тизаи корӣ. 
Синфи 36 – суғуртакунӣ; фаъолияти 
молиявӣ; амалиѐтҳои қарзию пулӣ; 
амалиѐтҳо бо моликияти ғайри-
манқул. 
Агентиҳои қарзӣ; агентиҳо оид ба 
ситонидани қарзҳо; агентиҳо оид ба 
амалиѐтҳо бо амволи ғайриманқул; 
таҳлили молиявӣ; иҵораи хонаҳо; 
иҵораи коворкинг – идораҳо / 
иҵораи идораҳо барои кори муш-
тараки мутахассисони гуногун; 
иҵораи амволи ғайриманқул; иҵораи 
идораҳо (амволи ғайриманқул); 
иҵораи фермаҳо ва муассисаҳои 
кишоварзӣ; иҵораи молиявӣ; бонк-
ҳои амонатгузорӣ; идораҳои ман-
зилӣ (амволи ғайриманқул); ситони-
дани иҵорапулӣ; барориши чекҳои 
роҳ; барориши кортҳои карзӣ; 
барориши коғазҳои қиматнок; маб-
лағгузорӣ; иттилоот оид ба масъа-
лаҳои суғурта; иттилооти молиявӣ; 
клиринг; маслиҳатдиҳӣ оид ба 
масъалаҳои қарздорӣ; маслиҳатди-
ҳиҳо оид ба масъалаҳои суғурта; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои 
молия; нархмониҳои биржавӣ; гарз-
диҳӣ бо гарав; барҳамдиҳии 
фаъолияти савдоӣ-саноатӣ (хизмат-
расониҳои молиявӣ); даллолӣ; 
менеҵмети молиявӣ; мубодила пул; 
хизматрасонии дур кардашудаи 
бонкӣ; хизматрасонӣ бо кортҳои 
дебетӣ; хизматрасонӣ бо кортҳои 
қарзӣ; амалиѐтҳои даллолӣ (фак-
торный); ташкили ҵамъоварии пул 
ва имзоҳо; ташкили маблағгузории 
лоиҳаҳои сохтмонӣ; баҳодиҳии 
атиқафурӯшӣ; баҳодиҳии ҵавоҳирот; 
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баҳодиҳии молиявии чӯб бо реша; 
баҳодиҳии тамғаҳо; баҳодиҳии 
амволи ғайриманқул; баҳодиҳии 
ашѐҳои нумизматика; баҳодиҳии 
асарҳои санъат; баҳодиҳии молия-
вии пашм; баҳодиҳиҳои молиявӣ 
(суғурта, амалиѐтҳои бонкӣ, амволи 
ғайриманқул); баҳодиҳиҳои молия-
вии арзиши таъмир; интиқоли 
маблағҳои пулӣ дар системаи ҳи-
собҳои электронӣ; кафолатдиҳан-
дагӣ; миѐнаравии биржавӣ; миѐна-
равӣ ҳангоми амалиѐтҳо бо авмоли 
ғайриманқул; миѐнаравӣ ҳангоми 
ҳангоми амалигардонии карзҳои 
карбонӣ (углеродный); миѐнаравӣ 
ҳангоми суғурта; пешниҳоди тах-
фифҳо тавассути кортҳои клубӣ 
барои шахсони сеюм; пешниҳоди 
қарзҳо (маблағгузорӣ); пешниҳоди 
қарзҳо бо гарав; пешниҳоди 
иттилооти молиявӣ тавассути веб – 
сомонаҳо; санҵиши аслии чекҳо; 
ҵойгиркунии фондҳо; ҵамъоварии 
маблағҳои хайрия; муомилаҳои 
миѐнаравӣ бо саҳмияҳо ва 
облигатсияҳо; сарпарастии молия-
вӣ; қарзҳои ипотекавӣ; қарзҳо бо 
адокунии давра ба давра; суғурта; 
суғуртаи зандагӣ; суғурта аз 
бемориҳо; суғурта аз фалокатҳо; 
суғурта аз фалокатҳо дар баҳр; 
суғурта аз сӯхторҳо; идоракунии 
фонди манзилӣ; идоракунии амволи 
ғайриманқул; идоракунии молиявӣ 
бо пардохти товондиҳӣ барои 
шахсони сеюм; хизматрасониҳои 
актуарийҳо; хизматрасониҳои бонкӣ; 
хизматрасониҳои брокерӣ; хизмат-
расониҳои оид ба додани нафақа; 
хизматрасониҳои кафилӣ барои 
озодкунии шартӣ; хизматрасониҳои 
васоятӣ; хизматрасониҳои фондҳои 
эҳтиѐтӣ / хизматрасониҳои фондҳои 
амонатӣ; хизматрасониҳои брокер-
ҳои гумрукӣ; муссисаҳои фондҳои 
ба ҳам вобаста; маблағгузорӣ; 
нигоҳдорӣ дар сейфҳо; нигоҳдории 

чизҳои қиматбаҳо; санҵиши (экспер-
тизаи) андоз. 
Синфи 37 – сохтмон; таъмир; 
насбкунии таҵҳизот. 
Асфалтпӯшкунӣ; пармакунии чоҳҳои 
чуқури нафт ва газ; пармакунии 
чоҳҳо; барқарорсозии муҳаррикҳои 
пурра ѐ қисман фарсудашуда; 
барқарорсозии пурраи мошинҳо ѐ 
қисман фарсудашуда; барқарор-
созии либосҳо /навкунии либосҳо; 
барқарорсозии протекторҳо дар 
шинаҳо; вулканизатсияи чархҳо 
[таъмир]; герметиккунонии иншо-
отҳо [сохтмон]; дарзмолкунии ли-
босҳо; дарзмолкунии либос бо буғ; 
тамизкунӣ; дератизатсия; истихроҵи 
маъданҳои фоиданоки кӯҳӣ; неру-
диҳии аккумуляторҳои воситаҳои 
нақлиѐт; кордтезкунӣ;  изолятсияи 
иншоотҳо; иттилоот доир ба 
масъалаҳои таъмир; иттилоот доир 
ба масъалаҳои сохтмон; хиштчинӣ; 
парчинкунӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои сохтмон; локзанӣ; са-
федгарии такрорӣ; васлкунии чӯбу 
тахтаи бинокорӣ; сангфаршкунии 
роҳҳо; шустушӯи автомобилҳо;  
шустушӯи тирезаҳо; шустушӯи 
воситаҳои нақлиѐт; назораткунии 
[тафтишӣ-идоракунӣ] корҳои сохт-
монӣ; ҵӯркунии асбобҳои мусиқӣ; 
рӯпӯшкунии мебел; коркарди зидди-
зангзанӣ; коркарди зиддизангзании 
воситаҳои нақлиѐт; коркард бо 
коғази сунбода; коркард бо санги 
ҵилбур ѐ рег; хизматрасонии 
техникӣ ва таъмири утоқ-сейфҳо; 
хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт; часпонидани зардевориҳо; 
рангкунӣ ва навкунии лавҳаҳо; 
тозакунии биноҳо [сатҳи берунӣ]; 
пардоздиҳии воситаҳои нақлиѐт; 
кӯмак ҳангоми шикастан, зарарѐбии  
воситаҳои нақлиѐт; кирояи булдо-
зерҳо; кирояи насосҳои дренажӣ; 
кирояи мошинҳо барои хушконидани 
зарфҳо; кирояи мошинҳо барои 
рӯбучини кӯчаҳо; кирояи мошинҳо 
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барои тозакунӣ; кирояи кранҳои 
болобардор [таҵҳизоти сохтмонӣ]; 
кирояи мошинҳои зарфшӯӣ; кирояи 
мошинҳои ҵомашӯӣ; кирояи техни-
каи сохтмонӣ; кирояи экскаваторҳо; 
кашидани кабелҳо; корҳои газӣ-
челонгарӣ-техникӣ ва обгузаронӣ; 
корҳои сангӣ-сохтмонӣ; корҳои бом-
пӯшӣ; корҳои рангмолӣ; корҳои 
дуредгарӣ; корҳои таъмирии зери-
обӣ; корҳои андовакунӣ; аз нав 
коркарди конҳои маъданҳо; таъмири 
қуфлҳои рамздор; таъмири чатрҳои 
боронӣ;  таъмири чатрҳои офтобӣ; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
автомобилҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сархонаҳо; таъ-
мир ва хизматрасонии техникии 
кинопроекторҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии ҳавопаймоҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
сейфҳо; таъмир ва нигоҳубини 
соатҳо; таъмири хатҳои интиқоли 
барқ; таъмири насосҳо; таъмири 
рӯйкашҳо; таъмири пойафзол; таъ-
мири либос; таъмири асбобҳои 
суратгирӣ; азнавбарқароркунии ме-
белҳо; азнавбарқароркунии асбоб-
ҳои мусиқӣ; азнавбарқароркунии 
асарҳои санъат; молиданиҳои воси-
таҳои нақлиѐт; вайронкунии иншо-
отҳои сохтмонӣ; бинокунӣ ва 
таъмири анборҳо; стансияҳои 
хизматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт [пуркунии сӯзишворӣ ва 
хизматрасонӣ];  тамиз намудани 
асбобҳои тиббӣ; ҵомашӯӣ; либос-
шӯӣ; сохтмони сарбандҳо/сохтмони 
дарғот; сохтмон ва хизматрасонии 
техникии қубурҳо; сохтмони зери-
обӣ; сохтмони бандарҳо; сохтмони 
корхонаҳои саноатӣ; сохтмони дӯ-
кончаҳои ярмарка ва дӯконҳо; 
сохтмон; киштисозӣ; рӯбучини 
биноҳо [дарунӣ]; рӯбучини барф; 
рӯбучини кӯчаҳо; несткунии пара-
зитҳо, бо истиснои зараррасонҳои 
кишоварзӣ, обистифодабарӣ, боғ-
парварӣ ва хоҵагии ҵангал; хиз-

матрасониҳо оид ба тавозункунонии 
чархҳо; хизматрасониҳо оид ба 
корҳои заминкобӣ; хизматрасониҳо 
доир ба офариниши рӯйпӯши 
сунъии барфӣ; хизматрасониҳои 
ҵомашӯйхонаҳо; насбкунии дарҳо ва 
тирезаҳо; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои обѐрикунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири лифтҳо; насбкунӣ ва 
таъмири таҵҳизоти гармкунӣ; насб-
кунӣ ва таъмири сигналҳои муҳо-
физатӣ; насбкунӣ ва таъмири 
кӯраҳо; насбкунӣ ва таъмири 
телефонҳо; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои хунуккунии ҳаво; насб-
кунӣ ва таъмири дастгоҳҳои сиг-
налдиҳии сӯхторнишонӣ; насбкунӣ 
ва таъмири таҵҳизоти хунуккунӣ; 
насбкунӣ ва таъмири асбобҳои 
барқӣ; насбкунии таҵҳизоти ошхона; 
насбкунӣ, хизматрасонӣ ва таъмири 
компютерҳо; насбкунӣ,  таъмир ва 
хизматрасонии техникии таҵҳизоти 
мошинӣ; насбкунӣ, таъмир ва хиз-
матрасонии техникии техникаи идо-
равӣ ва таҵҳизот; бартарафсозии 
мамониатҳо дар кори дастгоҳҳои 
барқӣ; нигоҳубини ҳавзҳо; нигоҳу-
бини мебелҳо; тозакунӣ, таъмир ва 
нигоҳубини маҳсулоти чармӣ; тоза-
кунӣ, таъмир ва нигоҳубини маҳ-
сулоти мӯинагӣ; тозакунии дуд-
кашҳо; тозакунӣ ва таъмири дегҳои 
буғӣ; тозакунии либос; хушкашӯӣ; 
тозакунии воситаҳои нақлиѐт; 
тозакунии либоси фасон. 
Синфи 38 – телекоммуникатсияҳо. 
Агентии чопи хабарҳо; пахши бе 
сим; пахши барномаҳои телеви-
зионӣ; пахши кабелии телевизионӣ; 
тахтаи хабарҳои электронӣ (хизмат-
расониҳои телекоммуникатсионӣ); 
ахборот оид ба масъалаҳои алоқаи 
фосилавӣ; таъминоти дастрасӣ  бо 
интернет; таъминоти дастрасӣ ба 
маъхази маълумотҳо; таъминоти 
дастрасӣ бо форумҳои мунозира 
дар интернет; таъминоти пайваст-
шавии телекоммуникатсионӣ ба 
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интернет; таъминоти шабакаҳои 
телекоммуникатсионии пешниҳод-
кунандаи хизматрасонии теле-
мағозаҳо; таҳвили табрикномаҳои 
онлайн; таҳвили маълумот; таҳвили 
маълумот ва тасвирҳо бо истифода 
аз компютер; таҳвили барқияҳо; 
таҳвили файлҳои рақамӣ; почтаҳои 
электронӣ; пешниҳоди онлайн фо-
румҳо; пешниҳоди хизмати конфе-
ренсияҳои алоқаи видеоӣ; кирояи 
аппаратҳо барои таҳвили хабарҳо; 
кирояи вақти дастрасӣ бо интернет; 
кирояи модемҳо; кирояи таҵҳизотҳо 
барои алоқаи телекоммуникатсионӣ; 
кирояи аппаратҳои телефонӣ; ки-
рояи аппаратҳои факсимилӣ; радио-
шунавонӣ; алоқаи нахӣ-оптикӣ; 
алоқаи радиотелефонӣ; алоқа бо 
истифодабарӣ аз терминалҳои 
компютерӣ; алоқаи радифӣ; алоқаи 
телеграфӣ; алоқаи телефонӣ; ало-
қаи факсимилӣ; хизматрасонииҳои 
пейҵингӣ (бо истифодаи радио, 
телефон ва дигар воситахои алоқаи 
электронӣ); телеконференсияҳо; 
хизматрасониҳои абонентии хада-
моти телеграфӣ; хизматрасониҳои 
почтаи овозӣ; хизматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ оид ба хат-
сайркунонӣ ва пайвасткунӣ; хизмат-
расониҳо  оид ба таҳвили ҵараѐни 
маълумотҳо; хизматрасониҳо  оид 
ба пешниҳоди алоқаи телеграфӣ; 
хизматрасониҳо оид ба пешниҳоди 
алоқаи телефонӣ. 
Синфи 39 – боркашонӣ; борбандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили 
саѐҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи авто-
бусҳо; иҵораи нақлиѐти обӣ; иҵораи 
гаражҳо; иҵораи таваққуфгоҳҳои 
пӯшида барои воситаҳои нақлиѐт; 
иҵораи дастгоҳҳои парвоз;  иҵораи 
ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐти 
автомобилӣ; иҵораи анборҳо; иҵо-
раи тракторҳо; бронкунии чиптаҳо 
барои саѐҳатҳо; бронкунии саѐҳат-
ҳо; бронкунии воситаҳои нақлиѐт; 

кашола кардабарӣ; кашола карда-
барӣ дар ҳолати вайроншавии 
воситаҳои нақлиѐт; бутилка кардан /  
хизматрасонии рехтан ба бутилкаҳо; 
обтақсимкунӣ; бурдарасонии рӯзно-
маҳо; бурдарасонии ахборот; бурда-
расонии борҳои коғазпеч; бурда-
расонии молҳо; бурдарасонии 
молҳои бо почта фармудашуда; 
бурдарасонии гулҳо; сардиҳии 
моҳвораҳо барои шахсони сеюм; 
иттилоот доир ба ҳаракат; иттилоот 
доир ба масъалаҳои ҳамлу нақл; 
иттилоот доир ба масъалаҳои 
нигоҳдории молҳо дар анборҳо; 
логистикаи нақлиѐтӣ; амалиѐтҳои 
наҵотдиҳӣ [нақлиѐт]; ташкили 
круизҳо; ташкили саѐҳатҳо; ҳамлу 
нақл бо автомобили зиреҳпӯш; 
ҳамлу нақл бо нақлиѐти авто-
мобилии боркашонӣ; ҳамлу нақл бо 
аспу ароба; ҳамлу нақл ва 
борфурории ахлот; ҳамлу нақли 
мебел; ҳамлу нақл бо лихтерҳо; 
ҳамлу нақл бо паромҳо; ҳамлу нақл 
ҳангоми кӯчидан; ҳамлу нақли 
сайѐҳон; ҳамлу нақли сарватҳо дар 
зери ҳимоя; ҳамлу нақл бо автобус; 
ҳамлу нақли автомобилӣ; ҳамлу 
нақл бо баржаҳо; ҳамлу нақл бо 
нақлиѐти обӣ; ҳамлу нақли роҳи 
оҳан; ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу 
нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти дарѐӣ; ҳамлу нақли 
санитарӣ; ҳамлу нақл бо трамвай; 
кашондани борҳо; бардоштани 
киштиҳои ғарқшуда; пуркунии 
банкоматҳо бо пулҳои нақд;  
миѐнаравӣ дар ҳамлу нақли баҳрӣ; 
миѐнаравӣ ҳангоми ҳамлу нақл; 
миѐнаравӣ ҳангоми кирокунӣ 
[фрахтование]; пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи хатсайри ҳаракатҳо; 
кирояи автомобилҳо; кирояи вагон-
ҳо; кирояи зангӯлаҳои ғаввосӣ; 
кирояи либосҳои ғаввосӣ; кирояи 
мошинҳои пойга; кирояи муҳаррикҳо 
барои дастгоҳҳои парвоз; кирояи 
қатора; кирояи курсиҳои маъюбон; 
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кирояи контейнерҳо барои нигоҳ-
дории молҳо; кирояи аспҳо; кирояи 
камераҳои яхкунонӣ; кирояи систе-
маҳои навигатсионӣ; кирояи рефри-
жераторҳо; кирояи воситаҳои нақ-
лиѐт; кирояи ҵевонҳои барқии 
шароб; корҳои боркунӣ-борфурорӣ; 
корҳои борфурорӣ; тақсимкунии 
нерӯи барқ; тақсимкунии нерӯ; 
баркашида борбандӣ кардани мол-
ҳо; ҵамъоварии ашѐи хоми такрорӣ 
(нақлиѐт); ҳадамоти яхшиканӣ; 
ҳадамоти лотсманӣ; таъминкунӣ бо 
оби ошомиданӣ; ҳамроҳӣ бо 
сайѐҳон; ҳамлу нақл бо қубур-
гузарон; борбандии молҳо; идора-
кунии шлюзҳо; хизматрасониҳои 
таваққуфгоҳҳои автомобилӣ; хиз-
матрасониҳои ронандаҳо; хизмат-
расониҳои нақлиѐти обии саѐҳатӣ; 
хизматрасониҳои каршеринг; хиз-
матрасониҳои хаткашонҳо [бурда-
расонии ахборот ѐ молҳо]; хиз-
матрасониҳо доир ба наҵотдиҳии 
молу мулк; хизматрасониҳо доир ба 
наҵотдиҳии киштиҳо; хизматрасо-
ниҳо оид ба бастабандии тӯҳфаҳо; 
хизматрасониҳои наҵотдиҳии зери-
обӣ; хизматрасониҳои такси; хиз-
матрасониҳои нақлиѐтӣ; хизмат-
расониҳои нақлиѐтӣ барои сафар-
ҳои сайѐҳӣ; пешпардохти ахборот; 
киропулӣ [ҳамлу нақли молҳо бо 
киштиҳо]; кирокунӣ; нигоҳдории 
маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо дар даст-
гоҳҳои электронӣ; нигоҳдории зав-
рақҳо; нигоҳдории молҳо; нигоҳ-
дории молҳо дар анборҳо; равона 
кардани борҳо. 
Синфи 40 – коркарди масолеҳ. 
Аппретуракунии коғаз; аппретура-
кунии маҳсулоти нассоҵӣ; вулкани-
затсия (коркарди масолеҳ); ҵудо 
кардани пӯст; фишурдани афшура 
аз меваҳо; гулдӯзӣ; галваникунонӣ / 
рухагдудкунӣ; фарши галванӣ; кан-
дакорӣ; дезактиватсияи масолеҳи 
зараррасон; хушбӯйкунии ҳаво; 
даббоғӣ; обутобдиҳии металлҳо; 

яхкунонии маҳсулоти хӯрокӣ; заран-
дудкунӣ; зарандудкунии галванӣ; 
иттилоот оид ба коркарди масолеҳ; 
кадмийкунӣ; каландркунии матоъҳо; 
консервкунонии маҳсулоти хӯрокӣ 
ва нӯшокиҳо; дуддиҳии маҳсулоти 
хӯрокӣ; рангкунии чарм; рангкунии 
мӯинаҳо; рангкунии пойафзол; ранг-
кунии маснуоти нассоҵӣ; рангкунии 
матоъҳо; ламинатсиякунӣ; литогра-
фия; рехтагарии металлҳо; пардоз-
диҳии мӯинаҳо; сафедгарӣ; мис-
кунонӣ; пур кардани хӯса; магнит-
нокшавӣ; никеландудкунӣ; коркарди 
абразивӣ; коркарди коғаз; коркарди 
об; коркарди чӯб; коркарди кино-
наворҳо; коркарди чарм; коркарди 
канораҳои матоъҳо; коркарди 
металл; коркарди мӯинаҳо; коркарди 
мӯинаҳо; коркарди мӯинаҳо бо 
воситаҳои зидди куя; коркарди 
партовҳо (дубора коркард намудан); 
коркарди маснуоти нассоҵӣ бо 
воситаҳои зидди куя; коркарди 
матоъҳо барои таъмини хусусият-
ҳои обногузарӣ; коркарди матоъҳо 
барои таъмини ғиҵимношавӣ; кор-
карди матоъҳо барои таъмини 
оташтобоварӣ; коркарди матоъҳои 
маснуоти нассоҵӣ; коркарди ба охир 
расонидашуда; декапркунӣ; кор-
карди пашм; чорчӯбабандии корҳои 
рассомӣ; рангкунии шишаҳо бо 
фаршкунии сатҳӣ; тозакунии ҳаво; 
шустагарӣ кардани матоъҳо; тоза 
кардани ҳаво; лаҳим кардан; аз нав 
дӯхтани либос; дубора аз нав 
коркарди ахлот ва партовҳо; дубора 
аз нав коркарди ангишт; чопи 
расмҳо; чопи суратҳо; чопи офсетӣ; 
тиллокорӣ кардани металлҳо; 
матбаа; пардоздиҳӣ ба воситаи 
абразивҳо; навъи орд; дӯхти либос; 
кирояи бойлерҳо; кирояи мошинҳои 
бофандагӣ; кирояи генераторҳо; 
кирояи таҵҳизоти иқлимӣ, кирояи 
кондитсионерҳо; кирояи асбобҳои 
иловагии гармидиҳӣ; зоҳирнамоии 
фотонаворҳо; корҳои кулолӣ; корҳои 
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оҳангарӣ; корҳои монтажии васл-
кунӣ бо фармоиш, барои шахсони 
сеюм; корҳои муқовасозӣ; корҳои 
шишагарӣ; корҳои сарроҵӣ-зинсозӣ; 
ордкунӣ; чокбурии матоъҳо; арра-
кунӣ (мошинҳои чӯббурӣ); тозакунӣ; 
ҵангалбурӣ ва таҳияи он; чит-
кунонии мӯинаҳо; симандудкунӣ; 
сӯзондани ахлот ва партовҳо; 
скрайбкунонии лазерӣ; танидан 
(бофандагӣ); ба хелҳо ҵудокунии 
партовҳо ва масолеҳи дуюмбора 
коркардашуда (дубора коркард 
намудан); тартибдиҳии фотокомпо-
зитсияҳо; лагандакунии масолеҳ; 
рандакунӣ масолеҳ; моҳутмолӣ; 
сиѐҳкунии шишаҳои автомобилӣ; 
қассобии чорво; несткунии ахлот ва 
партовҳо; нишастани матоъҳо; 
хизматрасониҳои чопи 3D бо 
фармоиш барои шахсони сеюм; 
хизматрасониҳои дандонсозҳо; 
хизматрасониҳои криоконсерватсия; 
хизматрасониҳо оид ба тайѐр 
намудани калидҳо; хизматрасониҳо 
оид ба рангкунӣ; хизматрасониҳо 
оид ба коркарди регпошӣ; 
хизматрасониҳои дӯзандаҳо; хиз-
матрасониҳо оид ба истеҳсоли 
қувваи барқ; фасонкунии мӯинаҳо 
бо фармоиш; фотогравировка; бо 
ранда коркунӣ; хромандудкунӣ; 
рангҵудокунӣ; рухандудкунӣ; шелко-
графия; пардоздиҳии шишаи оптикӣ. 
Синфи 41 – тарбия; таълим; 
фароғатҳо; ташкилкунии чорабини-
ҳои варзишӣ ва фарҳангӣ-маъ-
рифатӣ. 
Агентиҳо доир ба пешниҳодкунии 
тамсилаҳо барои рассомон; акаде-
мияҳо [таълим]; иҵораи аквари-
умҳои хонагӣ; иҵораи асарҳои 
санъат; иҵораи майдончаҳои вар-
зишӣ; иҵораи кортҳои варзишӣ; 
иҵораи кортҳои теннис; китоб-
хонаҳое, ки ба хона додани 
китобҳоро таъмин мекунанд; брон-
кунии чиптаҳо барои намоишҳои 
оммавӣ; сабти видео; тарбияи 

ҵисмонӣ; дискотекаҳо; ром кардани 
ҳайвонот; тақлидан дубора иҵро 
кардан; қимор; нашри китобҳо; 
иттилоот доир ба масъалаҳои 
тарбия ва таълимот; иттилоот доир 
ба масъалаҳои истироҳат; иттилоот 
доир ба масъалаҳои фароғатиҳо; 
киностудияҳо; клуб-қаҳвахонаҳои 
шабона (дилхушӣ); клубҳои сало-
матӣ [машқҳои беҳдошт ва фитнес]; 
амсиласозии нашриѐт,  бо истиснои 
рекламавӣ; истеҳсоли микрофилм-
ҳо; васли сабтҳои видео; омода-
кунии барномаҳои телевизион ва 
радио; мюзик-холлҳо; навистани 
мусиқӣ; таъминкунии интерактивии 
бозӣ ба воситаи шабакаи компю-
терӣ; таъминкунӣ бо нашриѐти 
электронии интерактивии пурбор-
нашаванда; илму маърифати динӣ; 
таълими гимнастика; таҳсили ғои-
бона; омӯзиши малакаҳои амалӣ 
[намоиш]; омӯзиш тавассути симу-
ляторҳо; ташкилкунии базмҳо; таш-
килкунии намоишгоҳҳо барои мақ-
садҳои маъданӣ-маърифатӣ; таш-
килкунии истироҳати фаъол; таш-
килкунӣ ва гузаронидани колло-
квиумҳо; ташкилкунӣ ва гузарони-
дани конгрессҳо; ташкилкунӣ ва 
гузаронидани конфронсҳо; ташкил-
кунӣ ва гузаронидани консертҳо; 
ташкилкунӣ ва гузаронидани дарс-
ҳои кордонӣ [таълим]; ташкилкунӣ 
ва гузаронидани форумҳои таъ-
лимии ғайривиртуалӣ; ташкилкунӣ 
ва гузаронидани семинарҳо; таш-
килкунӣ ва гузаронидани симпози-
умҳо; ташкилкунии озмунҳо[таълимӣ 
ѐ фароғатӣ]; ташкилкунии озмунҳои 
зебоӣ; ташкилкунии лотереяҳо; 
ташкилкунии намоиши муд барои 
мақсадҳои фароғатӣ; ташкилкунии 
спектаклҳо [хизматрасониҳои им-
прессарио]; ташкилкунии мусобиқа-
ҳои варзишӣ; самтгирии касбӣ 
[маслиҳатҳо оиди масъалаҳои 
маориф ѐ таълим]; боғҳои аттрак-
сионҳо; тарҵума аз забони имову 
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ишора; намоишҳои ноу-ҳау (омӯ-
зиш); намоишҳои фароғатии теле-
визионӣ; китобхонаҳои сайѐр; аз-
навтайѐркунии касбӣ; пешниҳоди 
онлайни файлҳои видеоии пур-
борнашаванда; пешниҳоди онлайни 
файлҳои мусиқии пурборнаша-
ванда; пешниҳоди барномаҳои 
телевизионии пурборнашаванда 
тавассути сервисҳои “видео бо 
дархост”; пешниҳоди филмҳои 
пурборшаванда тавассути сервис-
ҳои “видео бо дархост”; пешниҳоди 
майдонҳо барои голф; пешниҳоди 
таҵҳизоти варзишӣ; пешниҳоди 
хизматрасониҳои толорҳои бозӣ; 
пешниҳоди хизматрасониҳои толор-
ҳои кино; пишниҳоди онлайни 
нашрҳои электронии пурборнаша-
ванда; пешниҳоди намоишҳои сирк; 
пешниҳоди варете / пешниҳоди 
мюзик-толорҳо; намоишҳои саҳна-
боб кардашуда; намоишҳои театр; 
пешниҳоди озмунҳои болобароӣ; 
гузаронидани дарсҳои фитнесс; 
гузаронидани имтиҳонот; истеҳсоли 
видеофилмҳо, бо истиснои истеҳ-
соли наворҳои рекламавӣ; кирояи 
таҵҳизоти аудио; кирояи видео-
камераҳо; кирояи видеомагнито-
фонҳо; кирояи видеофилмҳо; ки-
рояи ороиши саҳнаи барномаҳои 
тамошо; кирояи сабти садоҳо; 
кирояи бозичаҳо; кирояи таҵҳизоти 
кинематографӣ; кирояи кинофилм-
ҳо; кирояи таҵҳизот барои бозиҳо; 
кирояи таҵҳизоти варзишгоҳҳо; 
кирояи дастгоҳҳои равшанкунанда 
барои театрҳо ѐ телестудияҳо; 
кирояи қабулкунандаҳои радиоӣ ва 
телевизионӣ; кирояи лавозимот 
барои ғӯтазании зериобӣ; кирояи 
таҵҳизоти варзишӣ,  бо истиснои 
воситаҳои нақлиѐт; кирояи ороиш-
ҳои саҳнаи театр; нашр бо ѐрии 
низомҳои нашриѐти рӯимизии 
электронӣ; нашри интерактивии 
китобҳо ва нашриѐти даврӣ; нашри 
маводҳои матнӣ,  бо истиснои 

рекламавӣ; радиошунавоии фаро-
ғатӣ; вақтхушкунии меҳмонон; фаро-
ғатиҳо; таҳрири матнҳо; садо 
(омӯзиши маросими ҵопонии чой); 
боғҳои зоологӣ; хадамоти ахбор; 
тартибдиҳии барномаҳои вохӯрӣ 
[фароғатӣ]; эҵод кардани мусиқӣ; 
зернависӣ; хизматрасониҳои пойгоҳ-
ҳои истироҳатӣ [фароғатӣ]; хизмат-
расониҳои видеомонтажи чора-
биниҳо; хизматрасониҳои роҳбалад-
ҳо; хизматрасониҳои диск-жокейҳо; 
хизматрасониҳои коркардонҳои овоз 
барои чорабиниҳо; хизматрасониҳои 
бозикунии онлайн тавассути шаба-
каи компютерӣ пешниҳодшаванда; 
хизматрасониҳои мураббиҳои шахсӣ 
[фитнесс]; хизматрасониҳои казино 
[бозиҳо]; хизматрасониҳои хаттотҳо; 
хизматрасониҳои караоке; хизмат-
расониҳои клубҳо [фароғатӣ ѐ 
маориф]; хизматрасониҳои компози-
торҳо; хизматрасониҳои фарҳангӣ, 
таълимӣ ѐ дилхушии тавассути 
нигористонҳои бадеӣ пешниҳод-
шаванда; хизматрасониҳои осор-
хонаҳо [тақдимҳо, намоишгоҳҳо]; 
хизматрасониҳои таълимӣ-тарбия-
вӣ; хизматрасониҳои таълимии 
тавассути кӯмакрасонҳои оиди 
талаботҳои махсус пешниҳодшаван-
да; хизматрасониҳои таълимии ба 
мактабҳо пешниҳодшаванда; хиз-
матрасониҳои оркестрҳо; хизмат-
расониҳои тарҵумонҳо;  хизматрасо-
ниҳо доир ба навиштани сенарияҳо, 
бо истиснои рекламавӣ; хизмат-
расониҳо доир ба фурӯхтани 
чиптаҳо [фароғатӣ]; хизматрасо-
ниҳои гузаронидани имтиҳонҳои 
ихтисоснокӣ оид ба сарнишинии 
дронҳо; хизматрасониҳои репети-
торҳо, дастурдиҳандагон [таълим]; 
хизматрасониҳои техникҳои рӯшноӣ 
барои чорабиниҳо; хизматрасониҳои 
лагерҳои варзишӣ; хизматрасониҳои 
студияҳои сабт; хизматрасониҳои 
тарҵумонҳои шифоҳӣ; муассисаҳои 
томактабӣ [тарбия]; суратгирӣ; 
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фоторепортажҳо; хронометражҳои 
мусобиқаҳои варзишӣ; мактабҳо-
интернатҳо; шоу-барномаҳо. 
Синфи 42 – хизматрасониҳои 
илмию технологӣ ва таҳқиқотҳои 
илмӣ ва коркардҳои марбут ба онҳо; 
хизматрасониҳо оид ба таҳлили 
саноатӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ; 
мукаммалгардонӣ ва рушди компю-
терҳо ва таъминоти барномавӣ. 
Таҳлили об; таҳлили системаҳои 
компютерӣ; таҳлили тарзи навишт 
(хатшиносӣ); таҳлили кимиѐвӣ; 
аудит дар соҳаи энергетика; 
барқарорсозии маълумотҳои компю-
терӣ; тарроҳии кортҳои боздид; 
тарроҳии графикии маводҳои рек-
ламавӣ; тарроҳии дохилӣ; тарроҳии 
саноатӣ; тарроҳии рассомӣ; муҳо-
физати системаҳои иттилоотӣ аз 
вирусҳо; ҵустуҵӯ дар соҳаи кони 
нафт / экспертиза дар соҳаи кони 
нафт; ҵустуҵӯи геологӣ / экспер-
тизаи геологӣ; инжиниринг; насб-
кунии таъминоти барномавӣ; итти-
лооти метеорологӣ; озмоиши кли-
никӣ; озмоиши маводҳо; озмоиши 
маҳсулоти нассоҵӣ; таҳқиқотҳо дар 
соҳаи бактериология; таҳқиқотҳо 
дар соҳаи биология; таҳқиқотҳо дар 
соҳаи геология; таҳқиқотҳо дар 
соҳаи ҳифзи муҳити зист; таҳқиқотҳо 
дар соҳаи косметология; таҳқиқотҳо 
дар соҳаи механика; таҳқиқотҳо дар 
соҳаи лаҳимкунӣ; таҳқиқот дар 
соҳаи сохтмони иншоотҳо; таҳқи-
қотҳо дар соҳаи  технологияҳои 
телекоммуникатсионӣ; таҳқиқотҳо 
дар соҳаи физикӣ; таҳқиқот дар 
соҳаи кимиѐ; таҳқиқотҳо ва 
тайѐркунии молҳои нав барои 
шахсони сеюм; таҳқиқотҳои тиббӣ; 
таҳқиқотҳои илмии техникӣ дар 
соҳаи харитакунии патентӣ; таҳқи-
қотҳои илмии техникӣ дар соҳаи 
офатҳои табиӣ; таҳқиқоти илмӣ; 
таҳқиқоти конҳои нафт бо мақсади 
истифидобарӣ; таҳқиқотҳои зери-
обӣ; таҳқиқотҳои техникӣ; калибр-

ченкунак (ченкунӣ); машваратҳо дар 
соҳаи ороиши веб – сомонаҳо; 
машваратҳо дар соҳаи бехатарии 
иттилоотӣ; машваратҳо дар соҳаи 
технологияи иттилоотӣ; машваратҳо 
дар соҳаи коркард ва рушди 
техникаи компютерӣ; машваратҳо 
оид ба меъморӣ; машваратҳо оид 
ба масъалаҳои бехатарии иттило-
отӣ; машваратҳо оид ба таъминоти 
барномавӣ; машваратҳо оид ба 
муҳофизати маълумотҳои рақамӣ; 
машваратҳо оид ба масъалаҳои 
технологӣ; назорат аз болои чоҳҳои 
нафт; назорати сифат; назорати 
техникии нақлиѐти автомобилӣ; 
ҳадгузорӣ; сохтани намунаи либос; 
навкунонии таъминоти барномавӣ; 
мониторинги системаҳои компютерӣ 
бо дастрасии дуркардашуда; мони-
торинги системаҳои компютерӣ 
барои ошкорсозии дастрасии тас-
диқнашуда ѐ шикасти маълумотҳо; 
мониторинги системаҳои компютерӣ 
бо дастрасии фосилавӣ; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ 
(saas); хизматрасонии таъминоти 
барномавӣ; муайянсозии асл будани 
асарҳои санъат; ороиши интерер; 
баҳодиҳии сифати чӯб бо реша; 
баҳодиҳии сифати пашм; рақами-
кунии ҳуҵҵатҳо (сканеркунӣ); кӯчон-
дани маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо аз 
паҳнкунандаи чисмонӣ ба элек-
тронӣ; банақшагирии шаҳрӣ; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи  
технологияҳои компютерӣ ва бар-
номасозӣ тавассути веб – сомонаҳо; 
пешниҳоди иттилооти илмӣ ва 
машваратии алоқаманд бо камкунии 
хориҵкунии газҳои гармхона; пеш-
ниҳоди воситаҳои ҵустуҵӯӣ барои 
Интернет; пешниҳоди платформаи 
барномавии омода барои истифода-
барии сарвисҳои абрӣ (PaaS); 
тағйироти куллии барномаҳои маъ-
лумотӣ ва иттилоотӣ, бо истиснои 
тағйироти кулии ҵисмонӣ; гузарони-
дани таҳқиқотҳо оид ба лоиҳаҳои 
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техникӣ; тарҳрезии системаҳои 
компютерӣ; кирояи веб-серверҳо; 
кирояи компютерҳо; кироя таъми-
ноти барномавӣ; кушодани теле-
фонҳои мобилӣ; тадқиқи геологӣ; 
тадқиқи конҳои нафт; ҵойгиркунии 
сомонаҳои компютерӣ (веб-сомо-
наҳо); ҵойгиркунии серверҳо / 
хостинги серверҳо; аз нав коркарди 
платформаҳои компютерӣ; аз нав 
коркарди нақшаҳо дар ссоҳаи 
сохтмон; аз нав коркарди таъминоти 
барномавӣ; аз нав коркарди 
таъминоти барномавӣ барои кори 
ноширӣ; парокандакунии абрҳо; 
маслиҳатҳо оид ба сарфакунии 
нерӯ; сохтан ва хизматрасонии 
техникии веб-сомонаҳо барои 
шахсони сеюм (хизматрасониҳо дар 
соҳаи технологияҳои иттилоотӣ); 
сохтан ва хизматрасонии техникии 
веб –сомонаҳо барои шахсони 
сеюм; сохтани барномаҳо барои 
компютерҳо; тартибдиҳии ҳуҵҵат-
гузории техникӣ; тиражкунонии 
барномаҳои компютерӣ; хизмат-
расониҳои ҳисоббарории “абрӣ”; 
хизматрасониҳои меъморӣ; хизмат-
расониҳои берунӣ дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотӣ; хизмат-
расониҳо дар соҳаи кимиѐ; хиз-
матрасониҳои ороишгарон дар 
соҳаи бастабандӣ; хизматрасониҳои 
нусхабардории эҳтиѐтии фосилавии 
маълумотҳо; хизматрасониҳои маш-
варатӣ дар соҳаи технологияҳои 
иттилоотӣ; хизматрасониҳои машва-
ратӣ дар соҳаи технологияҳои 
телекоммуникатсионӣ; хизматрасо-
ниҳои лабораторияҳои илмӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба пешгӯии обу 
ҳаво; хизматрасониҳои офариниши 
симо (эстетикаи саноатӣ); хизмат-
расониҳо оид ба сохтани харитаҳои 
ҵуғрофӣ; хизматрасониҳои ҵустуҵӯӣ 
дар соҳаи саноати нафтӣ, газӣ ва 
истихроҵи маъдан; хизматрасони-
ҳои рамзгузории маълумотҳои ра-
қамӣ; нигоҳдории маълумотҳо дар 

намуди электронӣ; санҵиши муҳан-
дисӣ-техникӣ; пайгирии электронии 
амалиѐтҳо бо кортҳои кредитӣ 
барои ошкорсозии қаллобӣ тавас-
сути интернет; пайгирии электронии 
маълумотҳои шахсӣ барои ошкор-
созии дуздии иттилоот тавассути 
интернет. 
Синфи 43 – хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудан бо маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо; таъмини 
ҵои зисти муваққатӣ. 
Агентӣ оид ба таъмини ҵой 
(меҳмонхонаҳо, пансионҳо); иҵораи 
истиқоматгоҳи муваққатӣ; иҵораи 
бино барои гузаронидани вохӯриҳо; 
истироҳатҵойҳо; брон кардани ҵойҳо 
дар меҳмонхонаҳо; брон кардани 
ҵойҳо дар пансионҳо; брон кардани 
ҵойҳо барои истиқомати муваққатӣ; 
меҳмонхонаҳо; хонаҳои пиронсолон; 
хӯришҵойҳо; қаҳвахонаҳо; кафете-
рийҳо; мотелҳо; пансионҳо; пан-
сионҳо барои ҳайвонот; иҵораи 
таҵҳизоти ошхона; иҵораи мебелҳо, 
дастархону сачоқҳо ва зарфҳо; 
кирояи дастгоҳҳои равшанидиҳӣ,  бо 
истиснои истифодашаванда дар 
театрҳо ѐ телестудияҳо; кирояи 
хаймаҳо; кирояи биноҳои сайѐр; 
кирояи дастгоҳҳои тақсимкунанда 
(диспенсерҳо) барои оби нӯшокӣ; 
тарабхонаҳо; тарабхонаҳои худ-
хизматрасон; хадамаотҳои қабул 
оид ба ҵойгиркунии муваққатӣ 
(идоракунии омаду рафт); сохтани 
муҵассамаҳои ошпазӣ; ошхонаҳо 
дар истеҳсолот ва дар муассисҳои 
таълимӣ; ороиши таом; ороиши 
тортҳо; хизматрасониҳои истироҳат-
ҵойҳо (пешниҳоди ҵойи зист); 
хизматрасонии барҳо; хизматрасо-
ниҳои хаймазаниҳо; хизматрасо-
ниҳои ошпази хусусӣ; хизматрасо-
ниҳо оид ба омодасозии хӯрок ва 
бурдарасонии онҳо ба хона; 
хизматрасониҳои тарабхонаҳои 
вашоку; хизматрасониҳои тараб-
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хонаҳои угрои “удон” ва “соба”; 
яслиҳои кӯдакона. 
Синфи 44 – хизматрасонии тиббӣ; 
хизматрасонии байторӣ; хизматра-
сониҳо дар соҳаи беҳдоштӣ ва 
ороишӣ барои одамон ва ҳайвонот; 
хизматрасониҳо дар соҳаи кишо-
варзӣ, боғдорӣ ва ҵангалпарварӣ. 
Иҵораи ҳайвонот барои боғдорӣ; 
иҵораи галаи занбӯр; ҳаммомҳои 
ҵамъиятӣ барои мақсадҳои тозагӣ; 
ҳаммоми туркӣ; бемористонҳо; вак-
синг / депилятсияи мумӣ; барқарор-
созии майдонҳои ҵангалзор; нест-
кунии заҳролудшавии токсикоманҳо 
/ барқарорсозии беморони аз 
нашъамандӣ азияткашанда; ороиши 
ландшафтӣ; диспенсерҳо / марказ-
ҳои саломатӣ; хонаҳо бо нигоҳубини 
ҳамшира; сохтани гулчанбарҳо 
(санъати гул); мӯйшинонӣ; машва-
ратҳои тиббӣ барои одамони 
қобилияташон маҳдуд; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои дорусозӣ; 
табобат бо эссенсияҳои гомеопатӣ / 
хизматрасониҳо дар соҳаи арома-
терапия; табобат ба воситаи ҳай-
вонот (зоотерапия); логопедия /  
хизматрасониҳо  оид ба идоракунии 
нуқсонҳои нутқ; нохунороӣ; муоли-
ҵаи мануалӣ (хиропрактика); масҳ-
кунӣ; ташхиси тиббӣ / скрининг; 
полезкорӣ; бордоркунии сунъӣ; 
ортодонтия / хизматрасониҳои орто-
донтӣ; бордоркунии сунъӣ; кӯмаки 
паллиативӣ; сартарошхонаҳо; пир-
синг; кӯмаки момодоягӣ; кӯмаки 
байторӣ; кӯмаки духтури дандон / 
дандонпизишкӣ; ѐрии тиббӣ; шинон-
дани дарахтҳо бо мақсади паст-
кунии таъсири зарарноки хориҵ-
кунии газҳои гармхона; тайѐркунии 
доруҳо аз тарафи дорусозҳо, бо 
дорухат;кирояи таҵҳизоти тиббӣ; 
кирояи таҵҳизоти санитарии тех-
никӣ; кирояи таҵҳизоти кишоварзӣ; 
пошидани поруҳо ва дигар 
моддаҳои кимиѐвии кишоварзӣ 
тариқи ҳавоӣ ва сатҳӣ; парвариши 

ҳайвонот; боғдорӣ; боғдории оро-
ишӣ-манзаравӣ; кошонаҳои ҳусн; 
шифохонаҳо; хизмати бонкҳои хун; 
хизмати санитарӣ; маслиҳатҳо оид 
ба масъалаҳои саломатӣ; ташкил 
кардани композитсияҳои гул; хол-
кӯбӣ; несткунии зараррасонҳои 
кишоварзӣ, боғдорӣ ва ҵангал-
парварӣ; несткунии алафҳои бегона; 
хизматрасониҳои марказҳои балне-
ологӣ; хизматрасониҳои бонки боф-
таҳои одам;  хизматрасониҳо дар 
соҳаи моҳипарварӣ; хизматрасони-
ҳои визажистҳо; хизматрасониҳои 
манзилҳо барои шифоѐбандаҳо;  
хизматрасониҳои манзилҳои истиро-
ҳатӣ; хизматрасониҳои клиникаҳои 
тиббӣ; хизматрасониҳои тибби 
ғайрианъанавӣ; хизматрасониҳои 
оптикҳо; хизматрасониҳои парвар-
дашиносҳо;  хизматрасониҳо оид ба 
мубориза бо зараррасонҳои кишо-
варзӣ, моҳипарварӣ, боғдорӣ ва 
хоҵагии ҵангал; хизматрасониҳо оид 
ба бордоркунӣ дар найчашиша / 
хизматрасониҳо оид ба бордоркунии 
экстракорпоралӣ; хизматрасониҳои 
равоншиносон; хизматрасониҳои 
ҳаммомҳо; хизматрасониҳои офтоб-
рӯяҳо; хизматрасониҳои телетиб; 
хизматрасониҳои терапевтӣ; нигоҳу-
бини беморон; нигоҳубини сабзазор; 
нигоҳубини ҳайвонот; нигоҳубини 
ҳайвоноти ҳуҵрагӣ; физиотерапия; 
ҵарроҳии пластикӣ; ҵарроҳии рас-
таниҳо; хосписҳо. 
Синфи 45 – хизматрасониҳои 
ҳуқуқӣ; хадамотҳои бехатарӣ барои 
муҳофизати амвол ва шахсони 
хусусӣ; хизматрасониҳои шахсӣ ва 
иҵтимоии ба дигарон  расонида-
шаванда барои қонеъгардонии 
талаботи шахсони инфиродӣ. 
Агентиҳои никоҳӣ; агентиҳои муфат-
тишӣ; агентиҳо оид ба ташкили 
посбонии шабона; агентиҳо оид ба 
писархондкунии кӯдакон; арбитраж; 
кирояи номҳои домен дар шаба-
каҳои Интернет; кирояи сейфҳо; 



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 164 

ҳунуткунӣ; бюрои дафнкунӣ; баргар-
донии ашѐҳои ѐфташуда; сар 
додани кабӯтарҳо дар ҳолатҳои 
махсус; тамфтиши бағоҵ; тадқиқот-
ҳои генеалогӣ; тадқиқотҳои ҳуқуқ-
шиносӣ; машваратҳо дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ; маслиҳатҳо оид ба 
бехатарии ҵисмонӣ; машваратҳои 
ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои 
харитасозӣ; машваратҳои ҳуқуқӣ 
оид ба дархост ҳангоми бастани 
шартнома дар бораи таъминсозӣ; 
назорат дар соҳаи моликияти зеҳнӣ 
барои шахсони ҳуқуқӣ; назорати 
системаҳои сигналдиҳии муҳофи-
затӣ; крематсия; литсензиякунонӣ 
(хизматрасониҳои ҳуқуқӣ) аз ҵумла 
нашри таъминоти барномавӣ;  
литсензиякунонии моликияти зеҳнӣ; 
литсензиякунонии таъминоти бар-
номавӣ (хизматрасониҳои ҳуқуқ-
шиносӣ); ашкили ҵамъомадҳои 
сиѐсӣ; ташкили ҵамъомадҳои динӣ; 
кушодани қуфлҳои ҳиладор; нақша-
кашӣ ва ташкили маросимҳои тӯѐна; 
ҵустуҵӯи шахсони гумшуда; кӯмак 
дар пӯшидани кимоно; таъмини 
манфиатҳо дар суд; нигоҳубини 
кӯдакон; нигаҳбонии ҳайвонҳои 
хонагӣ; гузаронидани чорабиниҳои 
динӣ; гузаронидани чорабиниҳои 
маросимӣ; санҵиши ҳолати беха-
тарии корхонаҳо; кирояи либосҳои 
шабона; кирояи оташхомӯшкунакҳо; 
кирояи либос; кирояи сигналдиҳан-
даҳои сӯхтор; қайдкунии  номҳои 
домен (хизматрасониҳои ҳуқуқши-
носӣ); ҵамъкунии иттилоот оид ба 
шахсони воқеӣ; ҵамъоварии маъ-
лумот дар бораи шахсони воқеӣ; 
хадамоти оташнишонӣ; маслиҳат-
ҳои ситорашиносон; маслиҳатҳо дар 
соҳаи рӯҳӣ; маслиҳатҳо дар соҳаи 
намуди гардероби шахсӣ; ҳамроҳӣ 
дар ҵойҳои ҵамъиятӣ (шарикҳо); 
тартибдиҳии фолномаҳо (горос-
копҳо); идоракунии корҳо оид ба 
ҳуқуқи муллиф; идоракуни литсен-
зияҳои ҳуқуқӣ; хизматрасониҳои 

адвокатӣ; хизматрасониҳои фол-
бинҳои қартагӣ; хизматрасониҳои 
клубҳо оид ба вохӯриҳо ѐ 
шиносоиҳо; хизматрасониҳои дар-
бонӣ; хизматрасониҳои нигоҳбонӣ; 
хизматрасониҳо оид ба ҳал 
намудани баҳсҳои ғайрисудӣ; 
хизматрасониҳо оид ба гардонидани 
сагҳо; хизматрасониҳои дафнкунӣ; 
хизматрасониҳо оид ба муайян-
созии ҵойгиршавии моли дузди-
шуда; хизматрасониҳо оид ба 
омодасозии ҳуҵҵатҳои ҳуқуқӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба сукунат дар 
хона, дар ҳолати набудани соҳиб-
хона; хизматрасониҳо оид ба ҳал 
намудани баҳсҳо; хизматрасониҳои 
онлайни шабакаҳои иҵтимоӣ; хиз-
матрасониҳои муҳофизон; хизмат-
расониҳои ҳуқуқии марбут ба 
мувофиқакунии шартномаҳо барои 
шахсони сеюм; хизматрасониҳои 
назорати ҳуқуқӣ.  
 
Класс 01 - продукты химические, 
предназначенные для использова-
ния в промышленных, научных це-
лях, в фотографии, сельском хозяй-
стве, садоводстве и лесоводстве; 
смолы необработанные синтетиче-
ские, материалы необработанные 
пластические; составы для тушения 
огня и предотвращения пожаров; 
препараты для закалки и пайки ме-
таллов; вещества для дубления ко-
жи и шкур животных; вещества кле-
ящие для промышленных целей; 
мастики и другие наполнители пас-
тообразные; компосты, удобрения, 
навоз; препараты биологические 
для промышленных и научных це-
лей. 
Агар-агар; азот; актиний; алкалои-
ды; альгинаты для пищевой про-
мышленности; альгинаты для про-
мышленных целей; альдегидамми-
ак; альдегид кротоновый; альдеги-
ды; америций; амилацетат; аммиак; 
аммиак [летучая щелочь] для про-
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мышленных целей; аммиак жидкий 
безводный; ангидрид уксусной кис-
лоты; ангидриды; антидетонаторы 
для топлива двигателей внутренне-
го сгорания; антинакипины; антиок-
сиданты для производства космети-
ки; антиоксиданты для производ-
ства пищевых добавок; антиокси-
данты для производства фармацев-
тических продуктов; антиоксиданты 
для промышленности; антистатики, 
за исключением бытовых; антифри-
зы; аппреты для текстильной про-
мышленности; аргон; арсенат свин-
ца; астатин; ацетат алюминия; аце-
тат кальция; ацетат свинца; ацетат 
целлюлозы необработанный; ацета-
ты [химические вещества]; ацети-
лен; ацетон; бактерициды энологи-
ческие [химические препараты, ис-
пользуемые при производстве вин]; 
барий; бариты; белки [животные или 
растительные, сырье]; белки живот-
ные [сырье]; белки йодистые; белки 
солодовые; бензол; бензол сырой; 
бентонит; беркелий; бикарбонат 
натрия для химических целей; биок-
салат калия; бихромат калия; би-
хромат натрия; бокситы; бром для 
химических целей; бумага альбуми-
новая; бумага баритовая; бумага 
для диазокопирования; бумага для 
светокопий; бумага индикаторная 
химическая; бумага лакмусовая; 
бумага реактивная, за исключением 
используемой для медицинских или 
ветеринарных целей; бумага само-
вирирующаяся [фотография]; бума-
га селитренная; бумага сенсибили-
зированная; бумага фотометриче-
ская; бура; вар садовый / замазки 
восковые для прививки деревьев; 
вещества, предохраняющие цветы 
от увядания; вещества, способ-
ствующие сохранению семян; веще-
ства агглютинирующие для бетона; 
вещества для газоочистки; веще-
ства для матирования; вещества 
для отделения и разложения жиров; 

вещества для предотвращения 
спускания чулочной петли; веще-
ства для умягчения воды; вещества 
для флуатирования; вещества ду-
бильные; вещества и материалы 
клеящие для промышленных целей; 
вещества поверхностно-активные; 
вещества подслащивающие искус-
ственные [химические препараты]; 
вещества расщепляющиеся для по-
лучения ядерной энергии; вещества 
связующие для литейного произ-
водства; вещества химические для 
вспенивания бетона; вещества хи-
мические для выделки кожи; веще-
ства химические для изготовления 
красок; вещества химические для 
изготовления пигментов; вещества 
химические для разжижения крах-
мала [вещества обесклеивающие]; 
вискоза; висмут; висмут азотнокис-
лый для химических целей; витами-
ны для пищевой промышленности; 
витамины для производства косме-
тики; витамины для производства 
пищевых добавок; витамины для 
производства фармацевтических 
продуктов; витерит; вода дистилли-
рованная; вода морская для про-
мышленных целей; вода подкис-
ленная для перезарядки аккумуля-
торов; вода тяжелая; водород; во-
доросли морские [удобрения]; гадо-
линий; газопоглотители [химически 
активные вещества]; газы-
пропелленты для аэрозолей; газы 
защитные для сварки; газы отвер-
жденные для промышленных целей; 
галлат висмута основной; галлий; 
гамбир [дубильное вещество]; ге-
лий; гель электрофоретический; ге-
ны семян для сельскохозяйственно-
го производства; гидразин / диамид; 
гидрат алюминия; гидраты; гипо-
сульфиты; гипс для использования 
в качестве удобрения; глазури для 
керамики; гликоли; глина вспучен-
ная для гидропонных культур [суб-
страт]; глина фарфоровая [белая]; 
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глинозем; глицериды; глицерин для 
промышленных целей; глюкоза для 
пищевой промышленности; глюкоза 
для промышленных целей; глюко-
зиды; глютен для пищевой про-
мышленности; глютен для промыш-
ленных целей; гольмий; гормоны 
для ускорения созревания фруктов; 
горшочки торфоперегнойные для 
садоводства и огородничества; 
графен; графит для промышленных 
целей; гуано; гумус; гурьюн-бальзам 
для производства олиф, лаков; 
декстрин [аппрет]; дендримеры, ис-
пользумые при производстве капсул 
для фармацевтических препаратов; 
детергенты, используемые в произ-
водственных процессах; дефолиан-
ты; диастазы для промышленных 
целей; диатомит / кизельгур; диок-
сид марганца; диоксид титана для 
промышленных целей; диоксид цир-
кония; диспергаторы для масел; 
диспергаторы для нефти; дисперсии 
пластмасс; диспрозий; дихлорид 
олова; добавки для бензина очи-
щающие; добавки керамические, 
используемые при обжиге [гранулы 
и порошок]; добавки химические для 
буровых растворов; добавки хими-
ческие для инсектицидов; добавки 
химические для масел; добавки хи-
мические для моторного топлива; 
добавки химические для фунгици-
дов; доломит для промышленных 
целей; древесина дубильная; евро-
пий; желатин для использования в 
фотографии; желатин для промыш-
ленных целей; жидкости вспомога-
тельные для использования с абра-
зивами; жидкости для гидравличе-
ских систем; жидкости для десуль-
фатирования электрических аккуму-
ляторов; жидкости для усилителя 
рулевого управления; жидкости 
тормозные; жидкость магнитная для 
промышленных целей; жидкость 
трансмиссионная; замазки для тре-
щин в деревьях [лесное хозяйство]; 

замазки стекольные; замедлители 
для ядерных реакторов; земля диа-
томовая; земля фуллерова для тек-
стильной промышленности; известь 
хлорная; изотопы для промышлен-
ных целей; ионообменники [препа-
раты химические]; иттербий; иттрий; 
йод для промышленных целей; йод 
для химических целей; йодид алю-
миния; йодиды щелочных металлов 
для промышленных целей; казеин 
для пищевой промышленности; ка-
зеин для промышленных целей; ка-
инит; калий; калий щавелевокислый; 
калифорний; каломель [хлорид рту-
ти]; камедь сенегальская для про-
мышленных целей; камень винный, 
за исключением используемого для 
фармацевтических целей; камфора 
для промышленных целей; карбид 
кальция; карбид кремния [сырье]; 
карбиды; карбонат кальция; карбо-
нат магния; карбонаты; карбюриза-
торы [металлургия]; кассиопий [лю-
теций]; катализаторы; катализаторы 
биохимические; катеху [дубильный 
экстракт]; каустики для промышлен-
ных целей; квасцы; квасцы алюми-
ниево-аммониевые; квасцы алюми-
ниевые; квасцы хромовые; квебрахо 
для промышленных целей; кетоны; 
кинопленки сенсибилизированные 
неэкспонированные; кислород для 
промышленных целей; кислота 
азотная; кислота антраниловая; 
кислота бензойная; кислота борная 
для промышленных целей; кислота 
винная; кислота вольфрамовая; 
кислота галловая для производства 
чернил; кислота галлодубильная / 
танин; кислота глутаминовая для 
промышленных целей; кислота ду-
бильная; кислота йодноватая; кис-
лота карболовая для промышлен-
ных целей; кислота лимонная для 
промышленных целей; кислота мо-
лочная; кислота муравьиная; кисло-
та надсерная; кислота олеиновая; 
кислота пикриновая; кислота пиро-
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галловая; кислота салициловая; 
кислота себациновая; кислота сер-
ная; кислота сернистая; кислота со-
ляная; кислота стеариновая; кисло-
та угольная; кислота уксусная; кис-
лота фосфорная; кислота фтори-
стоводородная; кислота хлористо-
водородная; кислота холевая; кис-
лота хромовая; кислота щавелевая; 
кислоты; кислоты бензольного ряда; 
кислоты жирные; кислоты мине-
ральные; кислоты мышьяковистые; 
клеи для афиш; клеи для кожи; клеи 
для облицовочных плиток; клеи для 
обоев; клеи для промышленных це-
лей; клеи для ремонта разбитых из-
делий; клеи природные [клеящие 
вещества] для промышленных це-
лей; клеи растительные для борьбы 
с насекомыми; клейковина [клей], за 
исключением канцелярского или 
бытового; клей рыбий, за исключе-
нием канцелярского, пищевого или 
бытового; клейстер крахмальный 
[клей], за исключением канцеляр-
ского или бытового клея; клетки 
стволовые, за исключением исполь-
зуемых для медицинских или вете-
ринарных целей; коллаген для про-
мышленных целей; коллодий*; ком-
пост; консерванты для пива; кон-
серванты для фармацевтической 
промышленности; кора мангрового 
дерева для промышленных целей; 
корье дубильное; крахмал для про-
мышленных целей; кремний; крео-
зот для химических целей; криптон; 
ксенон; ксилен; ксилол; культуры из 
биологических тканей, за исключе-
нием используемых для медицин-
ских или ветеринарных целей; куль-
туры из микроорганизмов, за исклю-
чением используемых для медицин-
ских или ветеринарных целей; купо-
рос медный / сульфат меди [медь 
сернокислая]; кюрий; лактоза [сы-
рье]; лактоза для пищевой промыш-
ленности; лактоза для промышлен-
ных целей; лантан; лед сухой [диок-

сид углерода]; лецитин [сырье]; ле-
цитин для пищевой промышленно-
сти; лецитин для промышленных 
целей; литий; магнезиты; мангана-
ты; масла для дубления кожи; мас-
ла для обработки выделанной кожи; 
масла для обработки кожи в про-
цессе ее изготовления; масла для 
сохранения пищевых продуктов; 
масло трансмиссионное; масло 
хлорированное антраценовое для 
защиты растений; масса бумажная; 
масса древесная; мастика для при-
вивки деревьев; мастики для кожи; 
мастики для шин; мастики масляные 
[шпатлевки]; материалы для аб-
сорбции масел синтетические; ма-
териалы для пайки; материалы ке-
рамические в виде частиц для ис-
пользования в качестве фильтрую-
щих средств; материалы фильтру-
ющие из необработанных пласт-
масс; материалы фильтрующие из 
неорганических веществ; материа-
лы фильтрующие из растительных 
веществ; материалы фильтрующие 
из химических веществ; металлои-
ды; металлы щелочноземельные; 
металлы щелочные; метан; ме-
тилбензен; метилбензол; мука для 
промышленных целей; мука из та-
пиоки для промышленных целей; 
мука картофельная для промыш-
ленных целей; мыла металлические 
для промышленных целей; мышьяк; 
мягчители для кожи, за исключени-
ем масел; мягчители для промыш-
ленных целей; навоз; нанопорошки 
для промышленных целей; натрий; 
натрия гипохлорит; нафталин; 
нашатырь; нейтрализаторы токсич-
ных газов; неодим; неон; нептуний; 
нитрат аммония; нитрат урана; нит-
раты; окислители [химические до-
бавки для моторного топлива]; окись 
азота; окись бария; окись урана; ок-
салаты; оксид лития; оксид свинца; 
оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды 
кобальта для промышленных целей; 
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оксиды ртути; оливин [силикатный 
минерал]; орешки чернильные [ду-
бильные]; осветлители; осветлите-
ли для вин; осветлители для тек-
стильных изделий; осветлители и 
консерванты для пива; осветлители 
сусла; ослабители фотографиче-
ские; основания [химические веще-
ства]; отбеливатели для восков; от-
беливатели для жиров; отходы ор-
ганические [удобрения]; пастооб-
разные наполнители для ремонта 
кузова автомобиля; пектин для пи-
щевой промышленности; пектин для 
промышленных целей; пектины для 
использования в фотографии; пер-
борат натрия; перегной для удобре-
ния почвы; перкарбонаты; пероксид 
водорода для промышленных це-
лей; персульфаты; перхлораты; пе-
сок формовочный; пластизоли; пла-
стинки сенсибилизированные для 
офсетной печати; пластинки ферро-
типные [фотография]; пластифика-
торы; пластмассы необработанные; 
пленки сенсибилизированные рент-
геновские неэкспонированные; плу-
тоний; покрытия для линз очков хи-
мические; полоний; поташ; поташ 
водный; почва для выращивания 
растений; празеодим; предохрани-
тели для каучука; предохранители 
для консервации каменной кладки, 
за исключением красок и масел; 
предохранители для консервации 
кирпичной кладки, за исключением 
красок и масел; предохранители 
для цемента, за исключением кра-
сок и масел; предохранители для 
черепицы, за исключением красок и 
масел; препараты, используемые 
при валянии; препараты, обеспечи-
вающие экономное использование 
топлива; препараты, обеспечиваю-
щие экономное использование угля; 
препараты, предохраняющие от 
влажности кирпичную или каменную 
кладку, за исключением красок; 
препараты, препятствующие про-

растанию семян овощных культур; 
препараты бактериальные не для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты бактериологические 
для ацетификации; препараты бак-
териологические не для медицин-
ских или ветеринарных целей; пре-
параты биологические не для меди-
цинских или ветеринарных целей; 
препараты вулканизирующие; пре-
параты диагностические не для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
препараты для восстановления 
грампластинок; препараты для вы-
делки кожи; препараты для выделки 
шкур; препараты для закалки ме-
таллов; препараты для закрепления 
[фотография]; препараты для за-
темнения стекла; препараты для за-
темнения эмалей; препараты для 
отделения и отклеивания; препара-
ты для отжига металлов; препараты 
для отпуска металлов; препараты 
для предотвращения потускнения 
линз; препараты для предотвраще-
ния потускнения стекла; препараты 
для придания водонепроницаемо-
сти цементу, за исключением кра-
сок; препараты для регулирования 
роста растений; препараты для сня-
тия обоев; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидко-
сти в двигателях; препараты для 
текстильной промышленности, ис-
пользуемые при валянии; препара-
ты для удаления накипи, за исклю-
чением используемых для бытовых 
целей; препараты для удобрения; 
препараты для фотовспышек; пре-
параты для цинкования / препараты 
для гальванизации; препараты для 
чистовой обработки стали; препара-
ты для шлихтования; препараты из 
животного угля; препараты из мик-
роорганизмов, за исключением ис-
пользуемых для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
коррозионные; препараты криоген-
ные; препараты обезвоживающие 
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для промышленных целей; препа-
раты обезжиривающие, используе-
мые в производственных процессах; 
препараты обесклеивающие; пре-
параты обесцвечивающие для ма-
сел; препараты обесцвечивающие 
для промышленных целей; препа-
раты промышленные для тендери-
зации [размягчения] мяса; препара-
ты промышленные для ускорения 
процесса приготовления пищевых 
продуктов; препараты против наки-
пи; препараты с микроэлементами 
для растений; препараты увлажня-
ющие, используемые при крашении; 
препараты увлажняющие, исполь-
зуемые при отбеливании; препара-
ты увлажняющие для текстильных 
целей; препараты ферментативные 
для пищевой промышленности; 
препараты ферментативные для 
промышленных целей; препараты 
фильтрующие для промышленного 
производства напитков; препараты 
химические для защиты винограда 
от милдью; препараты химические 
для защиты злаков от головни; пре-
параты химические для конденса-
ции; препараты химические для 
копчения мяса; препараты химиче-
ские для лабораторных анализов, за 
исключением предназначенных для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты химические для 
научных целей, за исключением 
предназначенных для медицинских 
или ветеринарных целей; препара-
ты химические для облегчения ле-
гирования металлов; препараты хи-
мические для профилактики болез-
ней винограда; препараты химиче-
ские для профилактики болезней 
зерновых растений; препараты хи-
мические для удаления нагара в 
двигателях; продукты дистилляции 
древесного спирта; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
промышленных целей; продукты 
химические для консервирования 

пищевых продуктов; производные 
бензола; производные целлюлозы 
[химические вещества]; прометий; 
протактиний; протеины [необрабо-
танные]; протеины для пищевой 
промышленности; протеины для 
производства пищевых добавок; 
протеины для промышленности; 
протравы для металлов; радий для 
научных целей; радон; растворите-
ли для лаков; растворы антипенные 
для аккумуляторов электрических; 
растворы буровые; растворы для 
цианотипии; растворы для цинкова-
ния / растворы для гальванизации; 
растворы солей серебра для сереб-
рения; растворы тонирующие [фото-
графия]; реактивы химические, за 
исключением предназначенных для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; рений; ртуть; рубидий; сажа га-
зовая для промышленных целей; 
сажа для промышленных или сель-
скохозяйственных целей; сажа лам-
повая для промышленных целей; 
самарий; сахарин; селен; селитры; 
сера; серебро азотнокислое; серо-
углерод; силикаты; силикаты алю-
миния; силиконы; скандий; слой 
почвы пахотный; смеси формовоч-
ные для изготовления литейных 
форм; смесь почвенная для гор-
шочных культур; смолы акриловые 
необработанные; смолы полимер-
ные, необработанные; смолы синте-
тические необработанные / смолы 
искусственные необработанные; 
смолы эпоксидные необработан-
ные; сода из золы; сода кальцини-
рованная; сода каустическая для 
промышленных целей; соединения 
бария; соединения фтора; соли 
[удобрения]; соли [химические пре-
параты]; соли аммиачные; соли ам-
мония; соли благородных металлов 
для промышленных целей; соли для 
гальванических элементов; соли 
для консервирования, за исключе-
нием используемых для приготов-
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ления пищи; соли для окрашивания 
металлов; соли для промышленных 
целей; соли железа; соли золота; 
соли йода; соли кальция; соли 
натрия [химические соединения]; 
соли необработанные [сырье]; соли 
редкоземельных металлов; соли 
ртути; соли тонирующие [фотогра-
фия]; соли хрома; соли хромовые; 
соли щелочных металлов; соль ка-
менная; составы, используемые при 
нарезании [винтовой] резьбы; со-
ставы антиадгезионные для смазки 
форм c целью облегчения выемки 
изделий; составы для огнетушите-
лей; составы для производства 
грампластинок; составы для произ-
водства технической керамики; со-
ставы для ремонта камер шин; со-
ставы для ремонта шин; составы 
кислотостойкие химические; соста-
вы клейкие для прививки деревьев; 
составы клейкие для хирургических 
перевязочных материалов; составы 
огнестойкие; соусы для ароматиза-
ции табака; спирт амиловый; спирт 
винный; спирт древесный; спирт 
нашатырный; спирты*; спирт этило-
вый; средства вспомогательные, не 
предназначенные для медицинских 
или ветеринарных целей; средства 
для обуви клеящие; средства кон-
сервирующие для бетона, за исклю-
чением красок и масел; стекло жид-
кое [растворимое]; стронций; суб-
станции [подложки] для выращива-
ния без почвы [сельское хозяйство]; 
сульфат бария; сульфаты; сульфид 
сурьмы; сульфиды; сульфимид орт-
обензойной кислоты; сульфокисло-
ты; сумах, используемый при дуб-
лении; суперфосфаты [удобрения]; 
сурьма; таллий; тальк [силикат маг-
ния]; танины; тартрат калия кислый 
для пищевой промышленности; 
тартрат калия кислый для промыш-
ленных целей; тартрат калия кис-
лый для химических целей; теллур; 
тербий; тетрахлориды; тетрахлор-

метан; тетрахлорэтан; технеций; 
тимол для промышленных целей; 
тиокарбонилид; титаниты; ткань 
[полотно] сенсибилизированная для 
использования в фотографии; ткань 
для светокопий; толуол; топливо 
для ядерных реакторов; торий; торф 
[удобрение]; трагант [трагакант] для 
промышленных целей; тулий; угле-
воды; углерод; уголь активирован-
ный; уголь активированный для 
фильтров; уголь древесный; уголь 
животный; уголь костяной живот-
ный; уголь кровяной; удобрения; 
удобрения азотные; удобрения из 
рыбной муки; уксус древесный [под-
смольная вода]; уран; усилители 
химические для бумаги; усилители 
химические для каучука [резины]; 
ускорители вулканизации; фермен-
ты для пищевой промышленности; 
ферменты для промышленных це-
лей; ферменты для химических це-
лей; ферменты молочные для пи-
щевой промышленности; ферменты 
молочные для промышленных це-
лей; ферменты молочные для хи-
мических целей; фермий; ферроци-
аниды; фиксаж [фотография]; фла-
воноиды для промышленных целей 
[фенольные соединения]; флоку-
лянты; флюсы для пайки; флюсы 
для твердой пайки; формальдегид 
для химических целей; фосфатиды; 
фосфаты [удобрения]; фосфор; фо-
тобумага; фотопластинки; фотопла-
стинки сенсибилизированные; фо-
топленки сенсибилизированные не-
экспонированные; фотопроявители; 
фотосенсибилизаторы; фотохими-
каты; фотоэмульсии; франций; 
фтор; химикаты для лесного хозяй-
ства, за исключением фунгицидов, 
гербицидов, инсектицидов и пара-
зитицидов; химикаты для матирова-
ния стекла; химикаты для обновле-
ния кожи; химикаты для окрашива-
ния стекла; химикаты для окраши-
вания эмалей; химикаты для отде-



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 171 

ления и разложения масел; химика-
ты для очистки воды; химикаты для 
очистки масел; химикаты для пайки 
/ химикаты для сварки; химикаты 
для предотвращения конденсации; 
химикаты для предотвращения об-
разования пятен на тканях; химика-
ты для предотвращения потускне-
ния оконных стекол; химикаты для 
придания водонепроницаемости ко-
же; химикаты для придания водоне-
проницаемости текстильным изде-
лиям; химикаты для производства 
эмали, за исключением пигментов 
красок; химикаты для промывки 
[очистки] радиаторов; химикаты для 
пропитки кожи; химикаты для про-
питки текстильных изделий; химика-
ты для садоводства и огородниче-
ства, за исключением фунгицидов, 
гербицидов, инсектицидов и пара-
зитицидов; химикаты для сельского 
хозяйства, за исключением фунги-
цидов, гербицидов, инсектицидов и 
паразитицидов; химикаты для удоб-
рения почвы; химикаты для чистки 
дымовых труб, каминов; химикаты 
промышленные; химикаты промыш-
ленные для оживления красок [от-
тенков]; хладагенты; хладагенты 
для двигателей транспортных 
средств; хлор; хлораты; хлоргидра-
ты; хлорид алюминия; хлорид маг-
ния; хлориды; хлориды палладия; 
хроматы; цвет серный для химиче-
ских целей; цезий; целлюлоза; це-
рий; цианиды [соль синильной кис-
лоты]; цианомид кальция [удобре-
ние азотное]; цимол; чернозем; 
шлаки [удобрения]; шлихта; шпине-
ли [оксидный минерал]; щелочи; 
щелочи едкие; экстракты чайные 
для пищевой промышленности; экс-
тракты чайные для производства 
косметики; экстракты чайные для 
производства фармацевтических 
продуктов; элементы радиоактив-
ные для научных целей; элементы 
редкоземельные; элементы химиче-

ские расщепляющиеся; эмульгато-
ры; эрбий; этан; эфир метиловый 
простой; эфир серный; эфиры гли-
колей простые; эфиры простые; 
эфиры сложные; эфиры целлюлозы 
простые для промышленных целей; 
эфиры целлюлозы сложные для 
промышленных целей; эфир этило-
вый. 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; 
средства защитные, предохраняю-
щие металлы от коррозии и древе-
сину от разрушения; вещества кра-
сящие; чернила типографские, чер-
нила для маркировки и для гравюр; 
смолы необработанные природные; 
металлы листовые и порошкооб-
разные, используемые для художе-
ственно-декоративных целей и ху-
дожественной печати. 
Аннато [краситель]; аурамин; баль-
зам канадский; белила свинцовые; 
бумага для окрашивания пасхаль-
ных яиц; вещества красящие; веще-
ства связывающие для красок; гла-
зури [покрытия]; глет свинцовый; 
грунтовки; гуммигут для живописи; 
гуммилак / шеллак; диоксид титана 
[пигмент]; заплатки-краски переме-
щаемые; индиго [краситель]; каме-
десмолы; канифоль; карамель [пи-
щевой краситель]; карбонил для 
предохранения древесины; кармин 
кошенилевый; картриджи, запол-
ненные пищевыми чернилами, для 
принтеров; картриджи порошковые, 
заполненные, для принтеров и фо-
токопировальных аппаратов; карт-
риджи чернильные, заполненные, 
для принтеров и копировальных ап-
паратов; копал [смола раститель-
ная]; красители; красители ализари-
новые; красители анилиновые; кра-
сители в виде маркеров для рестав-
рации мебели; красители для кожи; 
красители для ликеров; красители 
для напитков; красители для обуви; 
красители для пива; красители для 
сливочного масла; красители для 
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шкурок; красители из древесины; 
красители из солода; красители пи-
щевые; краски; краски акварельные 
для творчества; краски алюминие-
вые; краски асбестовые; краски бак-
терицидные; краски для керамиче-
ских изделий; краски для клеймения 
животных; краски клеевые / темпе-
ра; краски масляные для творче-
ства; краски огнестойкие; краски ти-
пографские; краски типографские 
для клиширования; краски эмале-
вые; креозот для предохранения 
древесины; куркума [краситель]; ла-
ки; лаки битумные; лаки для брон-
зирования; лаки копаловые; лак 
черный / лак асфальтовый; ленты 
антикоррозионные; масла антикор-
розионные; масла защитные для 
древесины; мастики [природные 
смолы]; молоко известковое; морил-
ки для древесины; оксид кобальта 
[краситель]; оксид цинка [пигмент]; 
паста серебряная; пасты типограф-
ские [чернила]; пигменты; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гуд-
ронированного картона; покрытия 
[краски] для древесины; покрытия 
для защиты от граффити [краски]; 
покрытия защитные грунтовые для 
рам, шасси транспортных средств; 
покрытия необрастающие; политу-
ры; порошки алюминиевые для ху-
дожественно-декоративных целей; 
порошки для бронзирования; по-
рошки для серебрения; порошки ме-
таллические для художественно-
декоративных целей и печати; пре-
параты антикоррозионные; препа-
раты защитные для металлов; про-
травы; протравы для древесины; 
протравы для кожи; разбавители 
для красок; разбавители для лаков; 
растворы для побелки; сажа [краси-
тель]; сажа газовая [пигмент]; сажа 
ламповая [пигмент]; сандарак; сгу-
стители для красок; сиена; сиккати-
вы [ускорители высыхания] для кра-
сок; смазки антикоррозионные кон-

систентные; смолы природные 
необработанные; солод карамели-
зированный [пищевой краситель]; 
составы для внутренней отделки; 
составы для предотвращения по-
тускнения металлов; составы про-
тив ржавчины; средства для предо-
хранения древесины; сумах для ла-
ков; сурик свинцовый; терпентин 
[разбавитель для красок]; тонеры 
для принтеров и копировальных ап-
паратов; фиксативы [лаки]; фикса-
тивы [фиксаторы] для акварельных 
красок; фольга металлическая для 
художественно-декоративных целей 
и печати; фустин [краситель]; чер-
нила для принтеров и копироваль-
ных аппаратов; чернила пищевые; 
шафран [краситель]; экстракты кра-
сильные из древесины; эмали [ла-
ки]; эмульсии серебра [пигменты]. 
Класс  03 - продукты косметические 
и туалетные нелечебные; пасты 
зубные нелечебные; продукты пар-
фюмерные, масла эфирные; препа-
раты для отбеливания и вещества 
прочие для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжирива-
ния и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; ан-
тинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфир-
ные масла]; ароматизаторы для 
напитков [эфирные масла]; арома-
тизаторы пищевые [эфирные мас-
ла]; аэрозоль для освежения поло-
сти рта; баллоны со сжатым возду-
хом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; бруски для по-
лирования; бумага абразивная; бу-
мага наждачная; бумага полиро-
вальная; вазелин косметический; 



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 173 

вакса, гуталин для обуви; вар са-
пожный; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества вла-
гопоглощающие для посудомоечных 
машин; вещества клейкие для кос-
метических целей; вода ароматиче-
ская; вода жавелевая; вода лаван-
довая; вода туалетная; воск для 
паркетных полов; воск для пола; 
воск для пола, предохраняющий от 
скольжения; воск для удаления во-
лос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полиро-
вания мебели и полов; воски обув-
ные; воски полировочные; воск 
портновский; гели для массажа, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; 
гель для отбеливания зубов; гера-
ниол; грим; дезодоранты для до-
машних животных; дезодоранты для 
человека или животных; депилято-
рии; диффузоры с палочками аро-
матические; древесина ароматиче-
ская; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для космети-
ческих целей; зола вулканическая 
для чистки; изделия парфюмерные; 
изображения переводные декора-
тивные для косметических целей; 
ионон [парфюмерный]; камень квас-
цовый для бритья [вяжущее сред-
ство]; камни шлифовальные; каран-
даши для бровей; карандаши кос-
метические; карбид кремния [абра-
зивный материал]; карбиды метал-
лов [абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжущее 
средство]; кизельгур для полирова-
ния; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для прикреп-
ления накладных волос; кондицио-
неры для волос; кора мыльного де-
рева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для бороды и усов; кра-
сители для воды в туалете; краси-

тели косметические; крахмал [ап-
прет]; крахмал для придания блеска 
белью; крем для обуви; кремы для 
полирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливаю-
щие; крокус красный для полирова-
ния; ладан; лаки для волос; лаки 
для ногтей; лосьоны для волос; 
лосьоны для косметических целей; 
лосьоны после бритья; маски кос-
метические; масла, используемые 
как очищающие средства; масла 
для парфюмерии; масла косметиче-
ские; масла туалетные; масла 
эфирные; масла эфирные из кедра; 
масла эфирные из лимона; масла 
эфирные из цитрона; масло берга-
мотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандо-
вое; масло миндальное; масло ро-
зовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла; мыла дезодорирующие; мыла 
для бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло 
миндальное; мята для парфюмерии; 
наборы косметические; наждак; 
накладки для глаз гелевые космети-
ческие / патчи для глаз гелевые 
косметические; наклейки для ног-
тей; ногти искусственные; одеколон; 
основы для цветочных духов; па-
лочки фимиамные; пасты для рем-
ней для заточки бритв; пасты зуб-
ные* / порошки зубные; пемза; пе-
налы для губной помады; пероксид 
водорода для косметических целей; 
полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; 
полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абрази-
вом; помада губная; помады для 
косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной 
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гигиены; препараты для бритья; 
препараты для ванн, не для меди-
цинских целей; препараты для ванн 
косметические; препараты для вы-
прямления волос; препараты для 
завивки волос; препараты для за-
мачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты 
для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением использу-
емых в медицинских целях; препа-
раты для похудания косметические; 
препараты для придания блеска бе-
лью; препараты для придания блес-
ка листьям растений; препараты 
для придания лоска; препараты для 
промывания глаз, не для медицин-
ских целей; препараты для смягче-
ния белья при стирке; препараты 
для стирки; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления 
красок; препараты для удаления ла-
ков; препараты для удаления маки-
яжа; препараты для удаления пар-
кетного воска [очищающие препара-
ты]; препараты для удаления поли-
туры; препараты для удаления 
ржавчины; препараты для ухода за 
ногтями; препараты для чистки; 
препараты для чистки зубных про-
тезов; препараты для чистки обоев; 
препараты для чистки сточных труб; 
препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые 
для косметических целей; препара-
ты отбеливающие [обесцвечиваю-
щие] для бытовых целей; препараты 
отбеливающие для стирки; препа-
раты с алоэ вера для косметических 
целей; препараты солнцезащитные; 
препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; 
продукты для наведения блеска 
[для полировки]; пудра для макия-

жа; пыль алмазная [абразив]; пят-
новыводители; растворители лаков 
для ногтей; растворы вагинальные 
для интимной гигиены или в каче-
стве дезодоранта; растворы для 
очистки; ресницы искусственные; 
салфетки, пропитанные косметиче-
скими лосьонами; салфетки, пропи-
танные препаратами для удаления 
макияжа; салфетки детские, пропи-
танные очищающими средствами; 
сафрол; свечи массажные для кос-
метических целей; синька для обра-
ботки белья; скипидар для обезжи-
ривания; смеси ароматические из 
цветов и трав; сода для отбелива-
ния; сода для стирки / сода для 
чистки; соли для ванн, за исключе-
нием используемых для медицин-
ских целей; соли для отбеливания; 
составы для окуривания ароматиче-
скими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохране-
ния кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее 
средство]; средства вяжущие для 
косметических целей; средства для 
бровей косметические; средства 
для гримирования; средства для за-
гара косметические; средства для 
окрашивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализу-
ющие; средства для ресниц косме-
тические; средства для ухода за ко-
жей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства космети-
ческие; средства косметические для 
детей; средства косметические для 
животных; средства косметические 
для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и 
медицинских целей; средства мою-
щие для интимной гигиены немеди-
цинские; средства моющие для лич-
ной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжи-
ривающие, за исключением исполь-
зуемых в промышленных целях; 
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средства обесцвечивающие [деко-
лораторы ] для косметических це-
лей; средства туалетные; средства 
туалетные против потения [туалет-
ные принадлежности]; средства фи-
токосметические; тальк туалетный; 
тампоны ватные для косметических 
целей; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для убор-
ки, пропитанные моющими сред-
ствами; хна [краситель косметиче-
ский]; шампуни*; шампуни для жи-
вотных [средства гигиенические не-
медикаментозные]; шампуни для 
комнатных животных [средства ги-
гиенические немедикаментозные]; 
шампуни сухие; шкурка стеклянная; 
щелок содовый; экстракты расти-
тельные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из ба-
дьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
Класс 04 - масла, смазки и воски 
промышленные; материалы сма-
зочные; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; 
топлива и материалы осветитель-
ные; фитили и свечи для освеще-
ния. 
Антрацит; бензин; биотопливо; бри-
кеты из древесины; брикеты топ-
ливные; вазелин технический для 
промышленных целей; воск [сырье]; 
воск горный [озокерит]; воск для 
освещения; воск для промышлен-
ных целей; воск для ремней; воск 
карнаубский; воск пчелиный; воск 
пчелиный для производства косме-
тики; газ для освещения; газ нефтя-
ной; газолин [топливо]; газ топлив-
ный; газы генераторные; газы от-
вержденные [топливо]; горючее; 
графит смазочный; добавки нехи-
мические для моторного топлива; 
дрова; жгуты бумажные для разжи-
гания; жидкости смазочно-
охлаждающие; жир рыбий техниче-
ский; жир шерстный / ланолин; жиры 

для консервации кожи; жиры для 
освещения; жиры для смазки кожи; 
жиры для смазки обуви; жиры твер-
дые; жиры технические; керосин; 
кокс; ланолин для производства 
косметики; лигроин; лучины древес-
ные для разжигания; мази лыжные; 
мазут; масла горючие; масла для 
консервации кожи; масла для кра-
сок; масла для облегчения выемки 
из форм [строительство]; масла для 
предохранения каменной или кир-
пичной кладки; масла для тканей; 
масла смазочные; масла техниче-
ские; масла увлажняющие; масло из 
каменноугольной смолы; масло ка-
менноугольное; масло касторовое 
техническое; масло костяное для 
промышленных целей; масло мо-
торное; масло подсолнечное для 
промышленных целей; масло су-
репное для промышленных целей; 
материалы смазочные; нафта; 
нефть, в том числе переработанная; 
ночники [свечи]; олеин; парафин; 
препараты, препятствующие про-
скальзыванию ремней; препараты 
для удаления пыли; препараты из 
соевого масла для обработки ку-
хонной посуды с целью предотвра-
щения пригорания; пыль угольная 
[топливо]; растопка; свечи аромати-
ческие; свечи для новогодних елок; 
свечи для освещения; смазки для 
оружия консистентные; смазки кон-
систентные; смазки консистентные 
для ремней; смеси горючие карбю-
рированные; составы для поглоще-
ния пыли; составы связующие для 
подметания; составы связующие 
для пыли; спирт [топливо]; спирт 
этиловый метилированный; стеа-
рин; топливо бензольное; топливо 
дизельное; топливо для освещения; 
топливо ксилольное; топливо мине-
ральное; топливо моторное; топли-
во на основе спирта; торф [топли-
во]; торф брикетированный [топли-
во]; трут; уголь бурый; уголь дре-
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весный [топливо]; уголь каменный; 
уголь каменный брикетированный; 
фитили для ламп; фитили для све-
чей; церезин; энергия электриче-
ская; этанол [топливо]; эфир петро-
лейный. 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды; альдегиды для фармацев-
тических целей; амальгамы зубные 
из золота; амальгамы стоматологи-
ческие; аминокислоты для ветери-
нарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; 
анестетики; антибиотики; антисеп-
тики; аптечки дорожные заполнен-
ные; аптечки первой помощи запол-
ненные; ацетат алюминия для фар-
мацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактери-
циды; бальзамы для медицинских 
целей; бандажи перевязочные; 
биомаркеры диагностические для 
медицинских целей; биоциды; брас-
леты, пропитанные репеллентами 
против насекомых; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с осо-
бой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны 
кислородные; вата антисептическая; 

вата асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских це-
лей; вата хлопковая для медицин-
ских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества пита-
тельные для микроорганизмов; ве-
щества радиоактивные для меди-
цинских целей; висмут азотнокис-
лый основной для фармацевтиче-
ских целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских це-
лей; воды термальные; волокна пи-
щевые; воск формовочный для сто-
матологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гели ин-
тимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для ме-
дицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи ле-
чебные; гуммигут для медицинских 
целей; гурьюн-бальзам для меди-
цинских целей; дезинфектанты / 
средства дезинфицирующие; дез-
одоранты, за исключением предна-
значенных для человека или живот-
ных; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодораторы для одежды 
или текстильных изделий; диастаза 
для медицинских целей; дигиталин; 
добавки витаминные в виде пла-
стырей; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые; добавки 
пищевые белковые; добавки пище-
вые для животных; добавки пище-
вые дрожжевые; добавки пищевые 
из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казе-
ина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняно-
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го семени; добавки пищевые из 
прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из про-
теина для животных; добавки пище-
вые из пчелиного маточного молоч-
ка; добавки пищевые из пыльцы 
растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые 
из семян льна; добавки пищевые на 
основе порошка асаи; добавки пи-
щевые с косметическим эффектом; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических це-
лей; желатин для медицинских це-
лей; жир рыбий; изотопы для меди-
цинских целей; иммуностимулято-
ры; инсектициды; йод для фарма-
цевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды 
щелочных металлов для фармацев-
тических целей; йодоформ; кало-
мель [фунгициды]; камень винно-
кислый для фармацевтических це-
лей; камень винный для фармацев-
тических целей; камфора для меди-
цинских целей; капсулы для ле-
карств; капсулы для фармацевтиче-
ских целей; капсулы из дендриме-
ров для фармацевтических продук-
тов; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических це-
лей; кашу для фармацевтических 
целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских 
целей; кислота галловая для фар-
мацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургиче-
ский; клетки стволовые для ветери-
нарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 

кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондуранговая 
для медицинских целей; кора крото-
новая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора ми-
робалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для ме-
дицинских целей; корма лечебные 
для животных; корни лекарствен-
ные; корни ревеня для фармацев-
тических целей; корпия для меди-
цинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических це-
лей; креозот для фармацевтических 
целей; кровь для медицинских це-
лей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; кураре; лаки для зубов; ла-
кричник для фармацевтических це-
лей; лактоза для фармацевтических 
целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запо-
ров; ленты клейкие для медицин-
ских целей; лецитин для медицин-
ских целей; лосьоны для ветери-
нарных целей; лосьоны для волос 
лечебные; лосьоны для фармацев-
тических целей; лосьоны после бри-
тья лечебные; лубриканты для ин-
тимных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи, предохраняющие от обмороже-
ния, для фармацевтических целей; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; марля для перевязок; мас-
ла лекарственные; масло горчичное 
для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; 
масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для 
фармацевтических целей; масло 
укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы аб-
разивные стоматологические; мате-
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риалы для зубных слепков; матери-
алы для пломбирования зубов; ма-
териалы перевязочные медицин-
ские; материалы хирургические пе-
ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-
дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молоко 
сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических 
целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ир-
ландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для фар-
мацевтических целей; мука рыбная 
для фармацевтических целей; му-
холовки клейкие; мыла антибакте-
риальные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лиофи-
лизированное для медицинских це-
лей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из со-
лодового молока для медицинских 
целей; наполнители кожные инъек-
ционные / филлеры дермальные 
инъекционные; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; 
настойка эвкалипта для фармацев-
тических целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических це-
лей; ошейники противопаразитар-
ные для животных; палочки ватные 
для медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; па-
лочки лакричные для фармацевти-
ческих целей; палочки серные [дез-
инфицирующие средства]; пастилки 
для фармацевтических целей; пас-
ты зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 

пероксид водорода для медицин-
ских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники детские; подгузни-
ки для домашних животных; подгуз-
ники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при 
кормлении грудью; подушечки мо-
зольные; помады медицинские; по-
рошок из шпанских мушек; порошок 
пиретрума; препараты, используе-
мые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; препара-
ты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-
ских или ветеринарных целей; пре-
параты бальзамические для меди-
цинских целей; препараты белковые 
для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; пре-
параты витаминные*; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для 
ванн для медицинских целей; пре-
параты для ванн лечебные; препа-
раты для лечения геморроя; препа-
раты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для ле-
чения угрей; препараты для облег-
чения прорезывания зубов; препа-
раты для обработки ожогов; препа-
раты для окуривания медицинские; 
препараты для органотерапии; пре-
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параты для очистки воздуха; препа-
раты для расширения бронхов; пре-
параты для снижения половой ак-
тивности; препараты для стерили-
зации; препараты для стерилизации 
почвы; препараты для удаления мо-
золей; препараты для удаления 
перхоти фармацевтические; препа-
раты для уничтожения вредных жи-
вотных; препараты для уничтожения 
вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; пре-
параты для уничтожения личинок 
насекомых; препараты для уничто-
жения мух; препараты для уничто-
жения мышей; препараты для уни-
чтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за ко-
жей фармацевтические; препараты 
для чистки контактных линз; препа-
раты известковые фармацевтиче-
ские; препараты из микроорганиз-
мов для медицинских или ветери-
нарных целей; препараты крово-
останавливающие; препараты ме-
дицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты фер-
ментативные для ветеринарных це-
лей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-

мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки зерновых растений, поражен-
ных болезнями; препараты химиче-
ские для обработки злаков, пора-
женных головней; препараты хими-
ческие для обработки пораженного 
винограда; препараты химические 
для обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хи-
мические для фармацевтических 
целей; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских це-
лей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических це-
лей; растворы вагинальные для ме-
дицинских целей; растворы для кон-
тактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных 
целей; резина для медицинских це-
лей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жева-
тельная никотиновая для отказа от 
курения; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
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целей; сбор чайный противоастма-
тический; свечи для окуривания; 
свечи массажные для терапевтиче-
ских целей; свечи медицинские / 
суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для ме-
дицинских целей; сиропы для фар-
мацевтических целей; скипидар для 
фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
смеси питательные детские; сно-
творные; сода питьевая для фарма-
цевтических целей; соли, входящие 
в состав минеральных вод; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; со-
ли нюхательные; солод для фарма-
цевтических целей; сперма для ис-
кусственного оплодотворения; спирт 
для фармацевтических целей; спирт 
медицинский; сплавы благородных 
металлов для стоматологических 
целей; спорынья для фармацевти-
ческих целей; спреи охлаждающие 
для медицинских целей; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, 
укрепляющие нервы; средства ан-
тибактериальные для мытья рук; 
средства вспомогательные для ме-
дицинских целей; средства вяжущие 
для медицинских целей; средства 
глистогонные; средства дезинфици-
рующие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
подавления аппетита, используе-
мые в медицинских целях; средства 
для похудания медицинские; сред-
ства для уничтожения паразитов; 

средства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочисти-
тельные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота [инсек-
тициды]; средства моющие для со-
бак [инсектициды]; средства мою-
щие инсектицидные для ветеринар-
ных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства противозачаточ-
ные химические; средства противо-
паразитарные; средства против по-
тения; средства против потения ног; 
средства седативные / транквилиза-
торы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекар-
ственные препараты]; средства туа-
летные лечебные; среды питатель-
ные для культур бактерий; стерои-
ды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для зага-
ра; таблетки для подавления аппе-
тита; таблетки для похудания; таб-
летки от кашля / ююба; тампоны ги-
гиенические для женщин; тампоны 
для заживления ран; тимол для 
фармацевтических целей; ткани 
биологические культур для ветери-
нарных целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники дет-
ские; трусы гигиенические для стра-
дающих недержанием; трусы гигие-
нические женские; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицин-
ских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевти-
ческих целей; ферменты для вете-
ринарных целей; ферменты для ме-
дицинских целей; ферменты для 
фармацевтических целей; фор-
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мальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевти-
ческих целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для 
медицинских целей; хлеб диабети-
ческий для медицинских целей; 
хлороформ; цвет серный для фар-
мацевтических целей; цемент для 
копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи 
травяные для медицинских целей; 
шампуни инсектицидные для живот-
ных; шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; 
шампуни педикулицидные; шампуни 
сухие лечебные; шприцы, предва-
рительно заполненные, для меди-
цинских целей; эвкалипт для фар-
мацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; 
экстракты растений для фармацев-
тических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевтиче-
ских целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозы простые для фармацевтиче-
ских целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 
Класс 06 - металлы обычные и их 
сплавы, руды; материалы металли-
ческие строительные; конструкции и 
сооружения передвижные металли-
ческие; тросы и проволока метал-
лические, неэлектрические; изделия 
мелкие металлические и скобяные; 
контейнеры металлические для 
хранения и транспортировки; сей-
фы. 
Алюминий; арматура для подвода 
сжатого воздуха металлическая; 
арматура строительная металличе-
ская; баббит; бакены несветящиеся 
металлические; баки металличе-

ские; балки металлические / брусы 
металлические; балки широкопо-
лочные металлические; баллоны 
[резервуары металлические] для 
сжатых газов или жидкого воздуха; 
балюстрады металлические; банки 
консервные металлические; бара-
баны намоточные для гибких труб 
металлические немеханические; 
бассейны плавательные [конструк-
ции] металлические; бериллий 
[глюциний]; беседки, увитые зеле-
нью [металлические конструкции]; 
блоки оконные / колесики оконные / 
ролики оконные; блюмы [металлур-
гия]; болванки из обычных метал-
лов; болты анкерные; болты метал-
лические; болты с проушиной; бочки 
металлические; бочки причальные 
металлические; бочонки металли-
ческие; браслеты опознавательные 
металлические; бронза; бубенчики / 
колокола / колокольчики*; бубенчики 
для животных / колокольчики для 
животных; буквы и цифры из обыч-
ных металлов, за исключением ти-
пографских; бункеры металличе-
ские; бюсты металлические; вана-
дий; ванны для птиц [конструкции] 
металлические; вентили металли-
ческие, за исключением деталей 
машин / клапаны металлические, за 
исключением деталей машин; винты 
металлические / шурупы металли-
ческие; вольеры [конструкции] ме-
таллические; вольфрам; воронки 
металлические немеханические; 
ворота металлические / порталы 
металлические; втулки [изделия 
скобяные металлические]; втулки 
обжимные металлические для руко-
яток; вывески металлические; выш-
ки для прыжков в воду металличе-
ские; габариты погрузки для желез-
нодорожных вагонов металличе-
ские; гайки металлические; галенит 
[руда]; гафний [кельтий]; гвозди; 
гвозди на обуви альпинистов / шипы 
на обуви альпинистов; гвозди оби-
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вочные / гвозди финишные; гвозди 
подковные; гвозди сапожные ме-
таллические; германий; губки тисков 
металлические; двери бронирован-
ные металлические; двери метал-
лические; двери раздвижные ме-
таллические; двери распашные ме-
таллические; двери складные ме-
таллические; дефлекторы дымовых 
труб металлические; доводчики 
дверные металлические, неэлек-
трические; дома сборные [наборы 
готовые] металлические; доски ме-
мориальные металлические; дымо-
ходы металлические; дюбели ме-
таллические; емкости для переме-
шивания строительного раствора 
металлические; емкости для упа-
ковки металлические; емкости для 
хранения кислот металлические; 
жалюзи металлические; жалюзи 
наружные металлические / ставни 
наружные металлические; железо 
необработанное или частично об-
работанное; железо обручное; же-
лоба водосточные металлические; 
желоба водосточные уличные ме-
таллические; жесть; заготовки плос-
кие стальные / слябы стальные; за-
движки дверные металлические; за-
движки оконные металлические; за-
движки плоские; зажимы для запе-
чатывания мешков металлические; 
зажимы для канатов, тросов метал-
лические; зажимы металлические 
[скобы]; зажимы тормозные [башма-
ки для блокировки колес]; заклепки 
металлические; замки висячие; зам-
ки для коробок металлические; зам-
ки для портфелей металлические / 
замки для сумок металлические; 
замки для транспортных средств 
металлические; замки металличе-
ские, за исключением электрических 
/ запоры металлические, за исклю-
чением электрических; замки пру-
жинные / запоры пружинные; запо-
ры для контейнеров металлические; 
затычки металлические / заглушки 

металлические; защелки металли-
ческие; звенья натяжные соедини-
тельные; звенья соединительные 
для цепей металлические; знаки 
дорожные несветящиеся немехани-
ческие металлические; знаки но-
мерные регистрационные металли-
ческие / пластины номерные реги-
страционные металлические; знаки 
сигнальные несветящиеся немеха-
нические металлические; изгороди 
металлические; изделия замочные 
металлические [скобяные изделия]; 
изделия из бронзы [произведения 
искусства]; изделия из обычных ме-
таллов художественные; изделия 
скобяные* металлические; индий; 
кабинки пляжные металлические; 
кабины телефонные металличе-
ские; кадмий; камеры покрасочные 
металлические; канаты для подвес-
ных дорог / тросы для подвесных 
дорог; канаты металлические; кани-
стры металлические; капканы для 
диких животных / ловушки для диких 
животных / силки для диких живот-
ных; каркасы для оранжерей метал-
лические / каркасы для теплиц ме-
таллические; каркасы строительные 
металлические; карнизы металли-
ческие; катки [конструкции] метал-
лические; керметы / металлокера-
мика; клапаны водопроводных труб 
металлические; клапаны дренажных 
труб металлические; клетки для ди-
ких животных металлические; ключи 
металлические; кнехты швартовые 
металлические; кобальт необрабо-
танный; кокили [литейное производ-
ство]; колена для труб металличе-
ские / отводы для труб металличе-
ские; колесики для кроватей метал-
лические / ролики для кроватей ме-
таллические; колесики для мебели 
металлические / ролики для мебели 
металлические; коллекторы для 
трубопроводов металлические; ко-
локольчики дверные металличе-
ские, неэлектрические; колонны об-
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садные для нефтяных скважин ме-
таллические; колонны строительные 
металлические; колпаки дымовых 
труб металлические; колпачки уку-
порочные для бутылок металличе-
ские / кронен-пробки для бутылок 
металлические / крышки для буты-
лок металлические; колпачки укупо-
рочные металлические; колышки 
для палаток металлические; колыш-
ки металлические / стержни метал-
лические; кольца медные; кольца 
предохранительные металлические 
/ кольца уплотнительные металли-
ческие; кольца разъемные для клю-
чей металлические; кольца стопор-
ные металлические; комплекты 
дверные металлические; комплекты 
оконные металлические; консоли 
строительные металлические / 
кронштейны строительные метал-
лические; конструкции металличе-
ские; конструкции передвижные ме-
таллические; конструкции стальные; 
контейнеры для слива масла ме-
таллические; контейнеры металли-
ческие [для хранения и транспорти-
ровки]; контррельсы металлические; 
корзины металлические; коробки 
дверные металлические / рамы 
дверные металлические; коробки 
для инструментов металлические; 
косоуры [части лестниц] металличе-
ские; краны для бочек металличе-
ские; крепи водонепроницаемые 
металлические; крепления для ме-
бели металлические; кровли метал-
лические; кровли металлические со 
встроенными фотоэлементами; кру-
ги поворотные [для рельсовых пу-
тей]; крышки винтовые для бутылок, 
металлические; крышки для смот-
ровых колодцев металлические; 
крюки [скобяные изделия металли-
ческие]; крюки альпинистские ме-
таллические; крюки для котелков 
металлические; крюки для крепле-
ния кровельного шифера; крючки-
вешалки для одежды металличе-

ские; крючки ветровые оконные ме-
таллические; крючки вешалок для 
одежды металлические; крючки для 
сумок металлические; курятники ме-
таллические; ларцы металлические 
/ сундуки металлические; латунь 
необработанная или частично об-
работанная; ленты для обвязки или 
упаковки металлические; леса стро-
ительные металлические; лестницы 
металлические; лестницы пристав-
ные металлические; лимониты; ли-
сты стальные; литье стальное; маг-
ний; марганец; материалы армиру-
ющие для бетона металлические; 
материалы армирующие для при-
водных ремней металлические; ма-
териалы армирующие для труб ме-
таллические; материалы армирую-
щие строительные металлические; 
материалы для рельсовых путей 
железных дорог металлические; ма-
териалы для рельсовых путей фу-
никулеров металлические; матери-
алы строительные металлические; 
материалы строительные огнеупор-
ные металлические; мачты метал-
лические; мачты стальные; медь 
необработанная или частично об-
работанная; металл листовой; ме-
таллы обычные, необработанные 
или частично обработанные; метал-
лы пирофорные; металлы порошко-
образные; молдинги для строитель-
ства металлические; молдинги кар-
низов металлические / обломы кар-
низов металлические; молибден; 
молотки дверные металлические; 
муфты соединительные для труб 
металлические; набойки обувные 
металлические; навесы [строитель-
ство] металлические; надгробия из 
бронзы; надгробия металлические; 
накладки для гидроизоляции строи-
тельные металлические; накладки 
стыковые для гидроизоляции крыш 
металлические; накладки стыковые 
для рельсов; наковальни; наковаль-
ни [портативные]; наковальни дву-
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рогие; наконечники для канатов ме-
таллические / наконечники для тро-
сов металлические; наконечники 
для прогулочных тростей металли-
ческие; наручники; насадки метал-
лические; настилы металлические; 
натяжители для ремней металличе-
ские; натяжители металлических 
лент [звенья натяжные]; натяжители 
проволоки [звенья натяжные]; натя-
жители стальных лент [звенья 
натяжные]; нейзильбер; никель; ни-
обий; ниппели смазочные; нити об-
вязочные для сельскохозяйствен-
ных целей металлические; нити об-
вязочные металлические; номера 
для домов несветящиеся металли-
ческие; обвязки металлические для 
транспортировки грузов и погрузоч-
но-разгрузочных работ; облицовки 
для стен строительные металличе-
ские; обрамления для могил метал-
лические / обрамления для надгро-
бий металлические; обрешетки ме-
таллические; обручи для бочек ме-
таллические / обручи для бочонков 
металлические; обшивки для стен 
строительные металлические; огра-
ды металлические; ограждения ава-
рийные дорожные металлические; 
ограждения для печей металличе-
ские; ограждения защитные для де-
ревьев металлические; ограждения 
решетчатые металлические; огра-
ничители дверные металлические; 
ограничители металлические / упо-
ры металлические; ограничители 
оконные металлические; окна ме-
таллические; оковки для дверей; 
оковки для окон; олово; опалубки 
для бетона металлические; опилки 
металлические; опоры для линий 
электропередач металлические; 
опоры металлические; ответвления 
для трубопроводов металлические; 
памятники металлические; памятни-
ки надгробные металлические; пан-
дусы металлические для транс-
портных средств; панели для об-

шивки стен металлические; панели 
сигнальные несветящиеся немеха-
нические металлические; панели 
строительные металлические; пере-
городки металлические; перемычки 
дверные или оконные металличе-
ские; переплеты оконные створные 
металлические; петли накладные 
металлические; пластинки для под-
клинивания металлические; плат-
формы для запуска ракет металли-
ческие; платформы для транспор-
тировки грузов металлические; 
платформы сборные металличе-
ские; плитка для облицовки стен 
металлическая; плитка напольная 
металлическая; плитка строитель-
ная металлическая; плиты анкер-
ные; плиты для дорожных покрытий 
металлические; плиты надгробные 
металлические; плиты напольные 
металлические; плиты строитель-
ные металлические; пломбы свин-
цовые; поддоны грузовые металли-
ческие; поддоны для транспорти-
ровки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ металлические; 
подносы металлические; подпорки 
для растений или деревьев метал-
лические; подставки для дров в ка-
мине металлические; покрытия бро-
невые металлические; покрытия до-
рожные металлические; покрытия 
кровельные металлические; покры-
тия облицовочные для конструкций 
металлические; покрытия строи-
тельные металлические; полки ка-
минные металлические; полоса 
стальная; полотна дверные метал-
лические / филенки дверные метал-
лические; полы металлические; по-
роги дверные металлические; по-
ручни для ванн металлические; по-
толки металлические; припои твер-
дые; припой золотой; припой сереб-
ряный; приспособления для откры-
вания дверей неэлектрические; 
приспособления зажимные для труб 
металлические; приспособления 
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намоточные для гибких труб метал-
лические немеханические; причалы 
плавучие для швартования судов 
металлические; пробки металличе-
ские; проволока алюминиевая; про-
волока железная; проволока из 
обычных металлов; проволока из 
сплавов обычных металлов, за ис-
ключением проволоки для плавких 
предохранителей; проволока колю-
чая; проволока медная неизолиро-
ванная; проволока припойная ме-
таллическая; проволока стальная; 
пружины [скобяные изделия метал-
лические]; прутки для сварки; прутки 
для твердой пайки и сварки метал-
лические; прутки для твердой пайки 
металлические; прутки металличе-
ские очищенные; прутки металличе-
ские тянутые и полированные; прут-
ки стальные блестящие; прутки 
стальные горячекатаные; раздатчи-
ки мешков для собачьих отходов, 
стационарные металлические; рамы 
оконные металлические; рамы 
строительные металлические; рас-
пятия из обычных металлов, кроме 
ювелирных изделий; резервуары 
для жидкого топлива металличе-
ские; резервуары для сжатых газов 
или жидкого воздуха металличе-
ские; резервуары металлические; 
резервуары плавучие металличе-
ские; рельсы металлические; ремни 
для транспортировки грузов и по-
грузочно-разгрузочных работ ме-
таллические; решетки каминные ме-
таллические; решетки металличе-
ские; ролики для раздвижных две-
рей металлические; руды железные; 
руды металлические; руды хромо-
вые; ручки-кнопки металлические; 
ручки дверные металлические; сваи 
шпунтовые металлические; свинар-
ники металлические; свинец необ-
работанный или частично обрабо-
танный; сейфы [металлические или 
неметаллические]; сейфы элек-
тронные; сетки противомоскитные 

металлические; склепы металличе-
ские; скребки у дверей для удале-
ния грязи с подошв обуви; соедине-
ния для тросов металлические не-
электрические; соединения для труб 
металлические; сопла металличе-
ские; сплав антифрикционный; 
сплавы на основе олова с серебря-
ным покрытием; сплавы обычных 
металлов; средства обвязочные для 
снопов металлические; средства 
обвязочные металлические; сред-
ства укупорочные для бутылок ме-
таллические; ставни металличе-
ские; стали легированные; сталь 
необработанная или частично об-
работанная; станиоль; статуи из 
обычных металлов; статуэтки из 
обычных металлов / фигурки из 
обычных металлов; стеллажи для 
бочек металлические; стелы 
надгробные металлические; стерж-
ни для металлических ограждений / 
стержни для металлических реше-
ток; стойла металлические; столбы 
для объявлений металлические; 
столбы металлические; столбы те-
леграфные металлические; стрелки 
железнодорожные; стремянки 
[лестницы] металлические; стре-
мянки металлические; стропы ме-
таллические для транспортировки 
грузов; ступени лестниц металличе-
ские; сцепки для приводных ремней 
машин металлические; таблички 
для надгробных плит металличе-
ские; таблички опознавательные 
металлические; тантал [металл]; 
теплицы переносные металличе-
ские; титан; ткани проволочные; 
томпак; трапы судовые передвиж-
ные для пассажиров металличе-
ские; тросы металлические неэлек-
трические; тросы стальные; трубо-
проводы металлические; трубопро-
воды напорные металлические; 
трубы водопроводные металличе-
ские; трубы водосточные металли-
ческие; трубы для вентиляционных 
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установок и установок для кондици-
онирования воздуха металлические; 
трубы дренажные металлические; 
трубы дымовые металлические; 
трубы металлические; трубы ме-
таллические для систем централь-
ного отопления; трубы стальные; 
турникеты металлические; уголки 
металлические; упаковки из жести; 
упоры дверные металлические; 
установки для парковки велосипе-
дов металлические; устройства для 
закрывания окон неэлектрические; 
устройства для открывания окон не-
электрические; устройства против 
птиц ветряные металлические; 
устройства раздаточные для сал-
феток или полотенец стационарные 
металлические; ферровольфрам; 
ферромолибден; ферросилиций; 
ферротитан; феррохром; флагштоки 
металлические; флагштоки ручные 
металлические; фланцы металли-
ческие; флюгеры металлические; 
фольга алюминиевая; фольга и по-
рошок металлические для 3d-
печати; фольга металлическая для 
обертывания и упаковки; формы 
для льда металлические; формы 
литейные металлические; фурниту-
ра для гробов металлическая; фур-
нитура для кроватей металличе-
ская; фурнитура для мебели метал-
лическая; хомуты для скрепления 
кабелей и труб металлические; 
хром; цепи для скота; цепи метал-
лические; цепи предохранительные 
металлические; цинк; цирконий; че-
ки металлические / шплинты метал-
лические; черепица кровельная же-
лобчатая металлическая; черепица 
кровельная металлическая; чугун 
необработанный или частично об-
работанный; шайбы металлические; 
шарики стальные / шары стальные; 
шарниры металлические; шесты 
металлические; шкатулки для денег 
с обеспечением сохранности со-
держимого; шкивы металлические, 

за исключением деталей машин; 
шпалы железнодорожные металли-
ческие; шпингалеты оконные; шпо-
ры; штифты [скобяные изделия]; 
шторы рулонные стальные; щекол-
ды металлические; эмблемы для 
транспортных средств металличе-
ские; этикетки металлические; языч-
ки для замков; ящики для денег [ме-
таллические или неметаллические]; 
ящики для инструментов металли-
ческие; ящики из обычных метал-
лов; ящики почтовые металличе-
ские. 
Класс 07 - машины, станки, инстру-
мент с механическим приводом; 
Двигатели, за исключением предна-
значенных для наземных транс-
портных средств; соединения и 
элементы передач, за исключением 
предназначенных для наземных 
транспортных средств; орудия 
сельскохозяйственные, иные, чем 
орудия с ручным управлением; ин-
кубаторы для яиц; автоматы торго-
вые. 
3D-принтеры; автоматы торговые; 
агрегаты сварочные электрические; 
аппараты газосварочные; аппараты 
для вулканизации; аппараты для 
очистки ацетилена; аппараты для 
очистки под высоким давлением; 
аппараты для подачи пива под дав-
лением; аппараты для производства 
газированной воды; аппараты для 
производства газированных напит-
ков; аппараты для сварки пластмас-
совых упаковок электрические; ап-
параты для электродуговой резки; 
аппараты для электродуговой свар-
ки; аппараты для электросварки; 
аппараты красочные для печатных 
машин; аппараты сварочные элек-
трические; арматура для паровых 
котлов машин; баки расширитель-
ные [детали машин]; барабаны [де-
тали машин]; барабаны механиче-
ские для шлангов; башмаки тормоз-
ные, за исключением используемых 
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для транспортных средств; бетоно-
мешалки [машины]; бобины [детали 
машин] / катушки [детали машин]; 
бобины для ткацких станков; боро-
ны; буксы для шеек валов [детали 
машин]; бульдозеры; бункера само-
разгружающиеся [механические]; 
буры для горных работ; вагоно-
подъемники; валки прокатных ста-
нов; валы коленчатые; валы печат-
ные для машин; валы распредели-
тельные для двигателей транспорт-
ных средств; валы трансмиссион-
ные, за исключением используемых 
для наземных транспортных 
средств; вентили [детали машин] / 
клапаны [детали машин]; вентиля-
торы для двигателей; верстаки 
пильные [части машин]; веялки; 
вибраторы [машины] для промыш-
ленных целей; вкладыши подшип-
ников [детали машин]; водонагрева-
тели [части машин]; воздуходувки 
[детали машин]; встряхиватели; вы-
пускные системы для двигателей; 
вышки буровые плавучие или 
наземные; газонокосилки [машины]; 
гарнитуры игольчатые [части кард-
ных машин]; гвоздодеры электриче-
ские; генераторы аварийного пита-
ния; генераторы переменного тока; 
генераторы постоянного тока; гене-
раторы постоянного тока для вело-
сипедов; генераторы тока; генера-
торы электрические; гидроуправле-
ние для машин, моторов и двигате-
лей; глушители для двигателей; го-
ловки буровые [детали машин]; го-
ловки сверлильные [детали машин]; 
головки цилиндров двигателей; го-
релки газовые сварочные; горелки 
паяльные газовые; грабли механи-
ческие; гребнеотделители [маши-
ны]; грохоты [машины или детали 
машин]; грязеуловители [машины]; 
гудронаторы; гусеницы резиновые, 
являющиеся частью горных гусе-
ничных машин; гусеницы резино-
вые, являющиеся частью гусенич-

ных снегоуборщиков; гусеницы ре-
зиновые, являющиеся частью по-
грузочно-разгрузочных гусеничных 
машин и аппаратов; гусеницы рези-
новые, являющиеся частью сель-
скохозяйственных гусеничных ма-
шин; гусеницы резиновые, являю-
щиеся частью строительных гусе-
ничных машин; двигатели, за ис-
ключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
двигатели гидравлические; двигате-
ли для летательных аппаратов; дви-
гатели для самолетов; двигатели 
для транспортных средств на воз-
душной подушке; двигатели пнев-
матические; двигатели реактивные, 
за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
двигатели судовые; двигатели тяго-
вые, за исключением используемых 
для наземных транспортных 
средств; движители, за исключени-
ем используемых для наземных 
транспортных средств; деаэраторы 
[дегазаторы] для питательной воды; 
дезинтеграторы; декели [детали пе-
чатных машин]; держатели для ре-
жущих инструментов машин, стан-
ков; дернорезы; диафрагмы для 
насосов / мембраны для насосов; 
доводчики дверные гидравлические; 
доводчики дверные пневматиче-
ские; доводчики дверные электри-
ческие; долота для машин; домкра-
ты [машины]; домкраты реечные; 
дорожки пешеходные движущиеся 
[тротуары]; дрели ручные электри-
ческие; дробилки кухонные электри-
ческие; дымоходы паровых котлов; 
жатки; жатки-сноповязалки; жернова 
мельничные; зубья для грабельных 
машин; измельчители [машины] для 
промышленных целей; измельчите-
ли кухонные электрические; инжек-
торы для двигателей; инкубаторы 
для яиц; инструменты для заточки 
кантов лыж электрические / канто-
резы электрические; инструменты 
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режущие [детали машин]; инстру-
менты ручные, за исключением ин-
струментов с ручным приводом; ин-
струменты сельскохозяйственные, 
за исключением инструментов с 
ручным приводом; испарители воз-
душные; кабели управления маши-
нами или двигателями; кабестаны; 
каландры; каландры паровые для 
тканей портативные; канавокопате-
ли плужные [плуги]; карбюраторы; 
каретки вязальных машин; картеры 
моторов и двигателей; катки дорож-
ные; клапаны давления [детали 
машин]; клапаны обратные [детали 
машин]; клапаны редукционные [де-
тали машин]; кожухи [детали ма-
шин]; колеса машин; колеса сво-
бодного хода, за исключением ис-
пользуемых для наземных транс-
портных средств; коллекторы для 
защиты от накипи в паровых котлах 
машин; колодки обувные [детали 
машин]; колодки тормозные, за ис-
ключением используемых для 
транспортных средств; кольца 
поршневые; кольца смазочные [де-
тали машин]; комбайны зерноубо-
рочные; комбайны угольные; ком-
прессоры [машины]; компрессоры 
воздушные [установки для гаражей]; 
компрессоры для холодильников; 
конвейеры [машины]; конвейеры 
ленточные; конвертеры для вы-
плавки стали; конденсаторы [пара] 
[детали машин]; конденсаторы воз-
душные; копатели [машины]; копры 
[машины]; копья кислородные для 
термического бурения [машины]; 
кормушки для животных механиче-
ские; коробки для матриц полигра-
фических [печатное дело]; коробки 
передач, за исключением использу-
емых для наземных транспортных 
средств; коробки смазочные [детали 
машин]; корпуса машин; косилки; 
котлы паровых машин; кофемолки, 
за исключением ручных; краны [де-
тали машин или двигателей]; краны 

[подъемные и грузоподъемные ме-
ханизмы]; краны мостовые; краны 
самоходные; краны спускные [водо-
отделители]; краскораспылители; 
кривошипы [детали машин]; круги 
гончарные; круги точильные [детали 
машин] / круги шлифовальные [де-
тали машин]; культиваторы [маши-
ны]; лампы паяльные; лебедки; ле-
мехи плужные; ленты для конвейе-
ров; лубрикаторы [детали машин] / 
масленки [детали машин]; магнето 
зажигания; манипуляторы автома-
тические [машины]; маслобойки; 
матрицы полиграфические; махови-
ки машин; машинки для стрижки жи-
вотных; машины бумагоделатель-
ные; машины воздуходувные; ма-
шины вязальные; машины гальва-
низационные; машины гибочные; 
машины гладильные; машины гор-
ные; машины для всасывания, сжа-
тия и транспортировки газов возду-
ходувные; машины для всасывания, 
уплотнения и транспортировки зер-
на воздуходувные; машины для вы-
таскивания сетей [рыболовных]; 
машины для гальванопластики; ма-
шины для герметизации бутылок; 
машины для герметизации про-
мышленные; машины для гофриро-
вания / машины для тиснения; ма-
шины для гравирования; машины 
для доводки / машины отделочные; 
машины для дробления; машины 
для дробления отходов, отбросов, 
мусора; машины для заточки лезвий 
/ машины для заточки резцов; ма-
шины для земляных работ; машины 
для изготовления корда; машины 
для изготовления кружев; машины 
для изготовления масла; машины 
для изготовления сигарет промыш-
ленные; машины для изготовления 
сосисок; машины для изготовления 
стереотипов; машины для изготов-
ления трикотажного полотна; маши-
ны для измельчения; машины для 
крашения; машины для мойки буты-
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лок; машины для мойки посуды; 
машины для наполнения бутылок; 
машины для натягивания струн в 
теннисных ракетках; машины для 
обработки кожи; машины для обра-
ботки молока; машины для обработ-
ки стекла; машины для обработки 
табака; машины для обрушивания 
зерен злаков; машины для окрасоч-
ных работ; машины для очистки 
нефти; машины для очистки плодов 
и овощей; машины для переработки 
пластмасс; машины для переработ-
ки руд / оборудование для перера-
ботки руд; машины для печатания 
на металлических листах; машины 
для пивоварения; машины для по-
белки; машины для подметания до-
рог самоходные; машины для под-
резания кожи / машины для под-
шлифовывания кожи; машины для 
производства битума; машины для 
производства бумаги; машины для 
производства макаронных изделий, 
электрические; машины для произ-
водства сахара; машины для про-
полки; машины для просеивания; 
машины для просеивания шлака / 
машины для просеивания золы; 
машины для пудлингования; маши-
ны для резки кровельной черепицы; 
машины для резки хлеба; машины 
для строительства дорог; машины 
для строительства железных дорог; 
машины для текстильной промыш-
ленности / станки для текстильной 
промышленности; машины для 
трамбования; машины для укладки 
рельсов; машины для укупорки 
крышками бутылок; машины для 
укупорки пробками бутылок; маши-
ны для упаковки; машины для 
уплотнения отходов [мусора]; ма-
шины для штамповки; машины для 
штемпелевания; машины для штоп-
ки; машины доильные / установки 
доильные; машины дренажные; ма-
шины заверточные; машины зерно-
очистительные; машины и устрой-

ства для переплетного дела про-
мышленные; машины и устройства 
для уборки электрические; машины 
и устройства для чистки ковров 
электрические; машины и устрой-
ства полировальные [электриче-
ские]; машины калибровочные; ма-
шины клеймильные; машины кле-
пальные; машины кухонные элек-
трические*; машины литейные; ма-
шины лощильные; машины мезд-
рильные; машины моечные; маши-
ны мукомольные; машины наборные 
[печатное дело]; машины обметоч-
ные швейные; машины овощепро-
тирочные; машины оплеточные; 
машины отжимные для белья; ма-
шины отрезные; машины паровые; 
машины печатные; машины печат-
ные ротационные; машины печат-
ные струйные для промышленных 
целей; машины пневматические; 
машины почвообрабатывающие для 
сельскохозяйственных целей; ма-
шины правильные; машины пря-
дильные; машины разливочные; 
машины ратинировочные; машины 
резальные; машины сатинироваль-
ные; машины сельскохозяйствен-
ные; машины смешивающие; маши-
ны сортировочные для промышлен-
ных целей; машины стачивающие 
швейные; машины стиральные [для 
белья]; машины стиральные с пред-
варительной оплатой; машины стри-
гальные; машины сучильные; ма-
шины сушильные; машины тек-
стильные; машины тестомесильные 
механические; машины типограф-
ские; машины типографские набор-
ные [фотонаборные]; машины тре-
пальные; машины трепальные элек-
трические; машины упаковочные; 
машины фильтровальные; машины 
формовочные; машины чесальные; 
машины швейные; машины шриф-
толитейные; машины электромеха-
нические для химической промыш-
ленности; машины этикетировоч-
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ные; мельницы [машины]; мельницы 
бытовые, за исключением мельниц 
с ручным приводом; мельницы для 
перца, за исключением мельниц с 
ручным приводом; мельницы цен-
тробежные; механизмы зубчатые 
машин; механизмы подающие [де-
тали машин]; мехи кузнечные; ме-
шалки [машины]; мешалки бытовые 
для эмульгирования электрические; 
мешки для пылесосов; молотилки; 
молотки пневматические; молоты 
[детали машин]; молоты ковочные 
[небольших размеров]; молоты 
свайные; мотовила механические; 
мотокультиваторы; моторы лодоч-
ные; муфты сцепления, за исключе-
нием используемых для наземных 
транспортных средств; мясорубки 
[машины]; нагнетатели; накладки 
тормозные, за исключением исполь-
зуемых для транспортных средств; 
направляющие машин; насадки вса-
сывающие для пылесосов; насадки 
к пылесосам для разбрызгивания 
ароматических и дезинфицирующих 
веществ; насосы, подающие водо-
род, для станций технического об-
служивания; насосы [машины]; 
насосы [части машин или двигате-
лей]; насосы аэрирующие для аква-
риумов; насосы вакуумные [маши-
ны]; насосы воздушные; насосы для 
отопительных установок; насосы 
для подачи пива; насосы для созда-
ния противотока; насосы масляные; 
насосы топливные с автоматиче-
ским регулированием; насосы топ-
ливоподающие для станций техни-
ческого обслуживания; насосы цен-
тробежные; ножи [детали машин]; 
ножи консервные электрические; 
ножи косилок; ножи соломорезок; 
ножи электрические; ножницы сле-
сарные электрические; ножницы 
электрические; овощерезки спи-
ральные электрические; опоры дви-
гателей, иные чем для наземных 
транспортных средств; опоры под-

шипниковые для машин; оросители 
[машины]; оси машин; паросепара-
торы; патроны [детали машин]; па-
троны сверлильные [детали машин, 
станков]; патрубки выхлопные для 
двигателей; паяльники газовые; па-
яльники электрические; перегрева-
тели; передачи зубчатые, за исклю-
чением используемых для назем-
ных транспортных средств; переда-
чи редукционные понижающие, за 
исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
перфораторы бурильные; пилы 
[машины]; пилы цепные; пистолеты 
[инструменты с использованием 
взрывчатых веществ]; пистолеты 
для нанесения клея электрические; 
пистолеты для экструдирования ма-
стик пневматические; питатели для 
карбюраторов; питатели для котлов 
машин; площадки загрузочные; плу-
ги; пневмотранспортеры; пневмо-
управление машинами, моторами и 
двигателями; подвески [детали ма-
шин]; подшипники антифрикцион-
ные для машин; подшипники роли-
ковые; подшипники самосмазываю-
щиеся; подшипники трансмиссион-
ных валов; подшипники шариковые; 
подъемники, за исключением лыж-
ных; подъемники [лифты]; подъем-
ники грузовые; полиспасты; полотна 
пильные [детали машин, станков]; 
поршни [детали машин или двига-
телей]; поршни амортизаторов [де-
тали машин]; поршни двигателей; 
поршни цилиндров; преобразовате-
ли каталитические выхлопных газов; 
преобразователи крутящего момен-
та, за исключением используемых 
для наземных транспортных 
средств; преобразователи топлива 
для двигателей внутреннего сгора-
ния; прессы [машины промышлен-
ные]; прессы для вина; прессы для 
винограда; прессы для фруктов бы-
товые электрические; прессы для 
фуража; прессы печатные; прессы 
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типографские; прессы штамповоч-
ные; приводы педальные для швей-
ных машин; приспособления для 
паровой очистки; процессоры ку-
хонные электрические; пружины 
[детали машин]; прялки; пуансоны 
дыропробивных прессов; пылесосы; 
пяльцы круглые для вышивальных 
машин; радиаторы [охлаждения] 
для двигателей; разбрызгиватели 
для сточных вод; распылители крас-
ки [машины]; регуляторы [части ма-
шин]; регуляторы давления [детали 
машин]; регуляторы скорости для 
машин и двигателей; резаки [детали 
машин]; резаки газовые; резцедер-
жатели [детали машин]; ремизки 
ткацких станков; ремизы ткацких 
станков; ремни для машин; ремни 
подъемные; ремни приводные вен-
тиляторов для двигателей; ремни 
приводные для генераторов посто-
янного тока; ремни приводные для 
двигателей; ремни фрикционные 
для шкивов; роботы промышлен-
ные; ручки для 3d-печати; рычаги 
ножного стартера мотоцикла; рыча-
ги управления, являющиеся частью 
машин, за исключением игровых ав-
томатов; сальники [детали машин]; 
самонаклады полиграфические [по-
дающие устройства для бумаги]; 
сбивалки бытовые электрические; 
свечи зажигания для двигателей 
внутреннего сгорания; свечи пред-
пускового подогрева для дизельных 
двигателей; сегменты тормозные, за 
исключением используемых для 
транспортных средств; сеноворо-
шилки; сепараторы для разделения 
паровой и масляной фаз; сепарато-
ры молочные; сепараторы подшип-
ников; сеялки [машины]; скребки для 
прочистки труб; снегоочистители; 
сноповязалки; соединения валов 
[машин]; соковыжималки электриче-
ские; соломорезки; стаканы доиль-
ных машин; станины машин; станки; 
станки гайконарезные; станки дере-

вообрабатывающие; станки для за-
точки; станки для сборки велосипе-
дов; станки долбежные; станки 
камнеобрабатывающие; станки ме-
таллообрабатывающие; станки 
резьбонарезные; станки строгаль-
ные; станки токарные; станки фре-
зерные; станки шлифовальные; 
станы волочильные; станы прокат-
ные; стартеры для двигателей; ста-
торы [части машин]; стеклорезы ал-
мазные [детали машин]; столы для 
машин; стрелы грузовые [подъем-
ные]; суппорты станков [детали ма-
шин]; сцепления, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; теплообменники 
[части машин]; трансмиссии, за ис-
ключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
трансмиссии для машин; трубы па-
ровых котлов [части машин]; турби-
ны, за исключением используемых 
для наземных транспортных 
средств; турбины ветряные; турби-
ны гидравлические; турбокомпрес-
соры; тяги соединительные для дви-
гателей; уплотнительные соедине-
ния [части двигателей]; установки 
вакуумной очистки центральные; 
установки всасывающие промыш-
ленные; установки для минерализа-
ции питьевой воды; установки для 
мойки транспортных средств; уста-
новки для обезжиривания [машины]; 
установки для отсасывания пыли 
[очистные установки]; установки для 
просеивания; установки для трубо-
проводного транспорта пневматиче-
ские; установки для удаления пыли 
[очистные установки]; установки 
конденсационные; установки пнев-
матические для сбора отработанно-
го масла; установки подъемные; 
устройства воздухоотсасывающие; 
устройства делительные; устрой-
ства для зажигания в двигателях 
внутреннего сгорания; устройства 
для закрывания окон, пневматиче-
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ские; устройства для закрывания 
окон гидравлические; устройства 
для закрывания окон электрические; 
устройства для мойки; устройства 
для обвязки кип сена; устройства 
для откатки [горное дело]; устрой-
ства для открывания дверей гид-
равлические; устройства для откры-
вания дверей пневматические; 
устройства для открывания дверей 
электрические; устройства для от-
крывания окон гидравлические; 
устройства для открывания окон 
пневматические; устройства для от-
крывания окон электрические; 
устройства для передвижения зана-
весей электрические; устройства 
для подачи клейких лент [машины]; 
устройства для предотвращения за-
грязнения от моторов и двигателей; 
устройства для приготовления 
напитков электромеханические; 
устройства для приготовления пи-
щевых продуктов электромеханиче-
ские; устройства для управления 
лифтами; устройства для управле-
ния машинами или двигателями; 
устройства для чистки обуви элек-
трические; устройства и приспособ-
ления для натирки воском электри-
ческие; устройства на воздушной 
подушке для перемещения грузов; 
устройства погрузочно-
разгрузочные; устройства подъем-
ные; фартуки суппортов [детали 
машин]; фильтр-прессы; фильтры, 
являющиеся деталями машин или 
двигателей; фильтры для очистки 
охлаждающего воздуха в двигате-
лях; формы литейные [детали ма-
шин]; формы печатные; цапфы [де-
тали машин]; центрифуги [машины]; 
цепи грузоподъемные [детали ма-
шин]; цепи приводные, за исключе-
нием используемых для наземных 
транспортных средств; цепи транс-
миссионные, за исключением ис-
пользуемых для наземных транс-
портных средств; цилиндры двига-

телей; цилиндры машин; цилиндры 
печатные; цилиндры пневматиче-
ские; челноки [детали машин]; шар-
ниры универсальные [карданные 
шарниры]; швабры паровые; шкивы 
[детали машин]; шланги пылесосов; 
шуруповерты электрические; щетки 
[детали машин]; щетки генераторов 
постоянного тока; щетки для пыле-
сосов; щетки с электроприводами 
[детали машин]; щетки угольные 
[электричество]; эжекторы; экзоске-
леты роботизированные, за исклю-
чением используемых для медицин-
ских целей; экономайзеры топлив-
ные для двигателей; экскаваторы; 
экскаваторы одноковшовые; элева-
торы сельскохозяйственные; элек-
тродвигатели, за исключением ис-
пользуемых для наземных транс-
портных средств; электроды для 
сварочных машин; электромолоты; 
электрополотеры; элементы смен-
ные для фильтровальных машин; 
эскалаторы; якоря малые автомати-
ческие морские. 
Класс 08 - орудия и инструменты 
ручные; изделия ножевые, вилки и 
ложки; оружие холодное; бритвы. 
Алмазы для резки стекла [части 
ручных инструментов]; аппараты 
для татуировки; аппараты лазерные 
для удаления волос, за исключени-
ем используемых для медицинских 
целей; бритвы электрические и не-
электрические; бруски точильные; 
бруски точильные для кос; буравчи-
ки [ручные инструменты]; буравы; 
буры [ручные инструменты]; буры 
для плотницких работ; буры с руч-
ным приводом; бучарды / долота 
каменотесные; ваги; вилки столо-
вые; вилы [ручные инструменты]; 
вилы сельскохозяйственные [руч-
ные инструменты]; газонокосилки 
[ручные инструменты]; гарпуны; 
гарпуны для рыбной ловли; гвоздо-
деры ручные; грабли [ручные ин-
струменты]; грабли для ухода за 
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гольф-дорожками; державки, ис-
пользуемые при резании [ручные 
инструменты]; держатели оселков; 
долота [ручные инструменты]; доло-
та для скульпторов; домкраты руч-
ные; дубинки полицейские; зажимы 
для плотницких работ; заступы 
[ручные инструменты]; зензубели; 
зубила; иглы гравировальные; иглы 
для татуировок; изделия ножевые *; 
изделия режущие [ручные инстру-
менты]; инвентарь садово-
огородный с ручным приводом; ин-
струменты абразивные [ручные ин-
струменты]; инструменты для выби-
вания номеров; инструменты для 
гофрирования; инструменты для де-
кантации жидкости [ручные инстру-
менты]; инструменты для депиляций 
неэлектрические и электрические; 
инструменты для заточки; инстру-
менты для заточки режущих кромок; 
инструменты для клеймения скота; 
инструменты для обрезания ногтей 
электрические или неэлектрические; 
инструменты для открывания уст-
риц; инструменты для полирования; 
инструменты для прокалывания 
ушей; инструменты для резки труб; 
инструменты для снятия изоляции 
[ручные инструменты]; инструменты 
клепальные [ручные инструменты]; 
инструменты развальцовочные 
[ручные инструменты]; инструменты 
режущие [ручные инструменты]; ин-
струменты ручные для заточки кан-
тов лыж / канторезы ручные; ин-
струменты ручные с ручным приво-
дом; инструменты стерильные для 
пирсинга; инструменты штамповоч-
ные [ручные инструменты]; кайла 
[ручные инструменты]; камни то-
чильные; кастеты; кельмы; кернеры 
[ручные инструменты]; кинжалы; 
кирки; киянки [ручные инструменты]; 
клещи; клещи дыропробивные [руч-
ные инструменты]; клинки; клуппы; 
ключи [ручные инструменты]; ключи 
гаечные [ручные инструменты]; 

ковши [ручные инструменты]; ковши 
литейные [ручные инструменты]; 
когти для мяса; коловороты; колод-
ки обувные [для ручного пошива]; 
кольца для кос; компостеры билет-
ные; копатели [ручные инструмен-
ты]; копры [ручные инструменты]; 
косы; косы с короткой ручкой; кочер-
ги топочные; круги наждачные; круги 
точильные [ручные инструменты]; 
кувалды; культиваторы для пропол-
ки крупных сорняков [ручные ин-
струменты]; кусачки для ногтей / 
щипцы для ногтей; кусторезы; лапы 
костыльные [ручные инструменты]; 
ледорубы; лезвия [ручные инстру-
менты]; лезвия бритвенные; лезвия 
для калевок; лезвия для рубанков; 
лобзики; ложки; ложки, вилки и ножи 
столовые детские; ложки, вилки и 
ножи столовые пластиковые; ломы; 
лопатки [садоводство] / совки [садо-
водство]; лопаты [ручные инстру-
менты]; мастехины / шпатели; маче-
те; машинки для стрижки бороды; 
машинки для стрижки волос элек-
трические и неэлектрические для 
личного пользования; машинки для 
стрижки животных [ручные инстру-
менты]; метчики [ручные инструмен-
ты]; мехи для камина [ручные ин-
струменты]; мечи / шпаги; молотки 
[ручные инструменты]; молотки ава-
рийные; молотки гладильные [руч-
ные инструменты]; молотки для ра-
боты с камнем; молотки камнетес-
ные; молотки клепальные [ручные 
инструменты]; мотыги; мотыги [руч-
ные инструменты]; мотыги для об-
работки виноградников [ручные ин-
струменты]; мясорубки [ручные ин-
струменты]; наборы маникюрных 
инструментов; наборы маникюрных 
инструментов электрические; набо-
ры педикюрных инструментов; 
надфили; наконечники сменные 
[ручные инструменты]; напильники 
[инструменты]; напильники наждач-
ные; насосы воздушные с ручным 
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приводом; насосы ручные*; несес-
серы для бритвенных принадлежно-
стей; ножи; ножи-секачи; ножи для 
нарезания сыра неэлектрические; 
ножи для нарезания фруктов; ножи 
для нарезания яиц неэлектриче-
ские; ножи для пиццы неэлектриче-
ские; ножи для снятия чешуи; ножи 
для творческого досуга [скальпели]; 
ножи для удаления сердцевины из 
плодов; ножи калевочные; ножи ке-
рамические; ножи консервные не-
электрические; ножи копытные; но-
жи окулировочные; ножи охотничьи; 
ножи перочинные; ножи прививоч-
ные [ручные инструменты]; ножи 
роликовые [ручные инструменты]; 
ножи садовые кривые; ножи сапож-
ные; ножи с выдвижными лезвиями 
[каттер]; ножницы; ножницы для об-
резания фитилей; ножницы для рез-
ки плотных материалов / ножницы 
слесарные; ножницы для стрижки 
скота; ножницы садовые; ножницы 
садовые кривые; ножницы стри-
гальные [ручные инструменты]; 
ножны для холодного оружия; ово-
щерезки; овощерезки мандолина; 
овощерезки спиральные с ручным 
приводом; овощечистки [ручные ин-
струменты]; орудия сельскохозяй-
ственные с ручным приводом; ору-
жие холодное; оселки; отвертки не-
электрические; палаши / сабли / 
шашки; палочки для смешивания 
краски; патроны для разверток; па-
троны сверлильные [ручные ин-
струменты]; перфораторы [ручные 
инструменты]; песты для растира-
ния [ручные инструменты]; пилки 
наждачные картонные; пилочки для 
ногтей; пилочки для ногтей электри-
ческие; пилы [ручные инструменты]; 
пилы лучковые; пинцеты; пинцеты 
эпиляционные; пистолеты [ручные 
инструменты]; пистолеты для за-
делки швов, неэлектрические / пи-
столеты для шовного герметика, не-
электрические; пистолеты ручные 

для выдавливания мастик; плашки 
[ручные инструменты]; плодосъем-
ники [ручные инструменты]; полотна 
пил [части ручных инструментов]; 
полотна режущие; пояса-держатели 
ручного инструмента; приборы для 
плетения волос электрические; при-
боры столовые [ножи, вилки и лож-
ки]; приспособления для гофриро-
вания ткани; приспособления для 
завивки волос ручные неэлектриче-
ские; приспособления для резки 
овощей; приспособления для сбора 
монет; приспособления для снятия 
шкур животных; приспособления 
полировальные для ногтей электри-
ческие или неэлектрические; при-
способления чесальные [ручные ин-
струменты]; пробойники; пробойни-
ки для выбивания шплинтов; прово-
лока протяжная [ручной инстру-
мент]; пуансоны [ручные инструмен-
ты]; пульверизаторы для инсекти-
цидов [ручные инструменты]; раз-
брызгиватели инсектицидов; раз-
вертки; рамки для ручных пил или 
ножовок; рамы пил; рашпили [руч-
ные инструменты]; режущие ин-
струменты*; резаки для очистки по-
верхности [ручные инструменты]; 
резцы гравировальные [ручные ин-
струменты]; резцы фрезерные [руч-
ные инструменты]; ремни для прав-
ки бритв; ремни для правки бритв 
кожаные; рубанки; ручки для кос; 
ручки для ножей; ручки для ручных 
инструментов с ручным приводом; 
свайки морские; сверла [части руч-
ных инструментов]; сверла для по-
лостей [части ручных инструмен-
тов]; секаторы; серебро столовое 
[ножи, вилки и ложки]; серпетки; 
серпы; скобели; скребки [ручные ин-
струменты]; скребки для лыж; ста-
мески; стамески для конопачения; 
стамески полукруглые [ручные ин-
струменты]; ступы для растирания 
[ручные инструменты]; стусла [руч-
ной инструмент]; тавра; тесаки; тес-
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ла [инструменты]; тиски; тиски вер-
стачные [инструменты ручные]; то-
порики [ручные инструменты]; топо-
ры; топоры для выдалбливания па-
зов [гнезд]; трамбовки [ручные ин-
струменты]; трамбовки для уплот-
нения грунта [ручные инструменты]; 
труборезы [ручные инструменты]; 
угольники [ручные инструменты]; 
удлинители воротков для метчиков; 
устройства для тиснения [ручные 
инструменты]; устройства для уни-
чтожения вредителей растений руч-
ные; устройства натяжные для ме-
таллических проводов [ручные ин-
струменты]; устройства натяжные 
металлических лент [ручные ин-
струменты]; утюги; утюги [неэлек-
трические, ручные инструменты]; 
футляры для бритв; храповики [руч-
ные инструменты]; шаберы [ручные 
инструменты]; шилья; шинковки 
[ножи]; шпатели [ручные инструмен-
ты]; шпатели для художников; што-
поры для бутылок ручные; штыри; 
щипцы; щипцы для завивки волос; 
щипцы для удаления заусенцев; 
щипчики для загибания ресниц. 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, исследовательские, нави-
гационные, геодезические, фото-
графические, кинематографические, 
аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнали-
зации, обнаружения, тестирования, 
спасания и обучения; приборы и ин-
струменты для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, 
регулирования или управления рас-
пределением или потреблением 
электричества; аппаратура и ин-
струменты для записи, передачи, 
воспроизведения или обработки 
звука, изображений или данных; но-
сители записанные или загружае-
мые, программное обеспечение, чи-
стые носители записи и хранения 
цифровой или аналоговой инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 

предварительной оплатой; аппара-
ты кассовые, устройства счетные; 
компьютеры и компьютерная пери-
ферия; гидрокостюмы для дайвинга, 
маски, беруши, перчатки для дайве-
ров, зажимы для носа для дайверов 
и пловцов, аппараты дыхательные 
для подводного плавания; оборудо-
вание для тушения огня. 
3D-очки; анализаторы размеров на-
ночастиц; DVD-плееры; автоматы 
для продажи билетов; автоматы му-
зыкальные с предварительной 
оплатой; автомобили пожарные; ав-
тоответчики телефонные; адаптеры 
электрические; аккумуляторы для 
электронных сигарет; аккумуляторы 
электрические; аккумуляторы элек-
трические для транспортных 
средств; акселерометры; актино-
метры; алидады; альтиметры; ам-
бушюры для наушников / насадки 
для наушников; амперметры; ане-
мометры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; 
аппаратура высокочастотная; аппа-
ратура для анализов, за исключени-
ем медицинской; аппаратура для 
дистанционного управления*; аппа-
ратура для дистанционного управ-
ления железнодорожными стрелка-
ми электродинамическая; аппарату-
ра для дистанционного управления 
сигналами электродинамическая; 
аппаратура для наблюдения и кон-
троля электрическая, за исключени-
ем медицинской; аппаратура звуко-
записывающая; аппараты глобаль-
ной системы позиционирования 
[GPS]; аппараты дистилляционные 
для научных целей; аппараты ди-
фракционные [микроскопия]; аппа-
раты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты поч-
товыми марками; аппараты для пе-
редачи звука; аппараты для фер-
ментации [приборы лабораторные]; 
аппараты дыхательные, за исклю-
чением аппаратов искусственного 
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дыхания; аппараты дыхательные 
для подводного плавания; аппараты 
и установки для генерации рентге-
новского излучения, за исключени-
ем используемых в медицине; аппа-
раты кассовые; аппараты коммута-
ционные электрические; аппараты 
магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), не для медицинских целей; 
аппараты переговорные; аппараты 
перегонные лабораторные; аппара-
ты проекционные; аппараты проти-
вопожарные; аппараты рентгенов-
ские, за исключением используемых 
для медицинских целей; аппараты 
рентгеновские для промышленных 
целей; аппараты светокопироваль-
ные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты стерео-
скопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты 
фототелеграфные; аппараты элек-
трические для дистанционного за-
жигания; ареометры для кислот / 
ацидометры; ареометры для опре-
деления плотности соляных раство-
ров; ацидометры для аккумулятор-
ных батарей; аэрометры; бакены 
светящиеся / буи светящиеся; банки 
аккумуляторов; банкоматы; баро-
метры; батареи анодные; батареи 
гальванических элементов; батареи 
для систем зажигания; батареи сол-
нечные; батареи солнечные для 
производства электроэнергии; бата-
реи электрические; безмены [весы]; 
бетатроны; бинокли; биочипы; бирки 
для товаров электронные; бленды 
объективов светозащитные; блоки 
магнитной ленты для компьютеров; 
блоки памяти для компьютеров; 
брандспойты; браслеты идентифи-
кационные магнитные; браслеты 
электронные [измерительные ин-
струменты]; брезент для спасатель-
ных работ; брелоки электронные 
для дистанционного управления; 
бронежилеты; буи сигнальные; буи 
спасательные; буи указательные; 

буссоли / компасы; вакуумметры; 
ванны электролитические; варио-
метры; верньеры / нониусы; весы; 
весы детские; весы для ванной ком-
наты; весы конторские для писем; 
весы платформенные; весы преци-
зионные; весы с анализатором мас-
сы тела; вехи [геодезические ин-
струменты] / рейки нивелирные 
[геодезические инструменты]; ви-
деокамеры; видеокамеры для сле-
жения за ребенком / видео-няни; 
видеокассеты; видеотелефоны; ви-
деоэкраны; видоискатели для фото-
аппаратов; вилки штепсельные 
электрические; винты микрометри-
ческие для оптических приборов и 
инструментов; вискозиметры; вклю-
чатели электроцепи; волномеры; 
вольтметры; вывески механические 
/ знаки механические; вывески све-
тящиеся / знаки светящиеся; вы-
ключатели закрытые [электриче-
ские]; выпрямители тока; газоанали-
заторы; газометры [измерительные 
инструменты]; гальванометры; гар-
нитуры беспроводные для телефо-
нов; гелиографы; гигрометры; гид-
рометры; гири; глазки [увеличитель-
ные линзы] дверные оптические; го-
ловы-манекены парикмахерские 
[учебное оборудование]; голограм-
мы; графопостроители; громкогово-
рители; грузы для зондов / грузы 
для лотов; грузы для отвесов; ДНК-
чипы; дальномеры; датчики пьезо-
электрические; денсиметры; денси-
тометры; детекторы; детекторы ды-
ма; детекторы инфракрасные; де-
текторы фальшивых монет; 
джойстики для компьютеров, за ис-
ключением предназначенных для 
видеоигр; диапозитивы [фотогра-
фия]; диаскопы; диафрагмы [фото-
графия]; диктофоны; динамометры; 
диоды светоизлучающие [СИД]; ди-
оды светоизлучающие на основе 
квантовых точек; диоды светоизлу-
чающие органические [ОСД]; диске-
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ты; диски звукозаписи; диски маг-
нитные; диски оптические; диски 
счетные / круги логарифмические / 
линейки логарифмические круговые; 
дисководы для компьютеров; диско-
воды с автоматической сменой дис-
ков для компьютеров; дисплеи но-
симых мониторов; дисплеи элек-
тронно-цифровые; доски интерак-
тивные электронные; доски объяв-
лений электронные; жгуты электри-
ческих проводов для автомобилей; 
жилеты пуленепробиваемые; жиле-
ты спасательные; жилеты спаса-
тельные светоотражающие; жилы 
идентификационные для электриче-
ских проводов; зажимы носовые для 
пловцов и ныряльщиков; замки 
электрические; звонки [устройства 
тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки 
дверные электрические; звонки сиг-
нальные; звуковые интерфейсы; 
звукопроводы; зеркала для осмот-
ровых работ; знаки дорожные све-
тящиеся или механические; значки 
настроения, загружаемые для мо-
бильных телефонов / эмотиконы, 
загружаемые для мобильных теле-
фонов; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зумме-
ры; иглы для геодезических компа-
сов; иглы для проигрывателей; из-
делия оптические; изделия светоот-
ражающие для ношения с целью 
предупреждения несчастных случа-
ев; измерители; измерители давле-
ния; имитаторы для управления или 
проверки транспортных средств; ин-
верторы [электрические]; индикато-
ры давления; индикаторы низкого 
давления в шинах транспортных 
средств, автоматические; индикато-
ры температурные; инкубаторы для 
бактериальных культур; инструмен-
ты измерительные; инструменты 
космографические; инструменты 
математические; инструменты ни-
велирования; инструменты с опти-

ческими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты уг-
ломерные; интерфейсы для компь-
ютеров; ионизаторы, за исключени-
ем используемых для обработки 
воздуха или воды; искатели спутни-
ковые; искрогасители; кабели коак-
сиальные; кабели оптико-
волоконные; кабели электрические; 
калибры; калибры раздвижные; ка-
либры резьбовые; калориметры; 
калькуляторы; калькуляторы кар-
манные; камеры декомпрессионные; 
камеры заднего вида для транс-
портных средств; камеры киносъе-
мочные; камеры тепловизионные; 
каппы спортивные; капсулы спаса-
тельные для стихийных бедствий; 
карандаши электронные [элементы 
дисплеев]; каркасы электрических 
катушек; карточки идентификацион-
ные магнитные; картриджи для ви-
деоигр; картриджи порошковые, пу-
стые, для принтеров и фотокопиро-
вальных аппаратов; картриджи чер-
нильные, пустые, для принтеров и 
фотокопировальных аппаратов; 
карты памяти для видеоигровых 
устройств; карты с магнитным ко-
дом; каски для верховой езды; каски 
защитные / шлемы защитные; кас-
сеты для фотопластинок; катоды; 
катушки [фотография]; катушки ин-
дуктивности [обмотки]; катушки 
электрические; катушки электромаг-
нитов; кинопленки экспонирован-
ные; клавиатуры компьютеров; кла-
паны соленоидные [электромагнит-
ные переключатели]; клеммы [элек-
тричество]; клиенты тонкие [компь-
ютеры]; ключ-карты закодирован-
ные; книги электронные; книжки за-
писные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для "мыши"; коде-
ры магнитные; козырьки для шле-
мов; коллекторы электрические; 
кольца калибровочные; кольца 
электронные; кольцемеры; комби-
незоны специальные защитные для 
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летчиков; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[неперезаписываемые]; компарато-
ры; компасы морские; компьютеры; 
компьютеры, носимые на себе; ком-
пьютеры персональные переносные 
/ ноутбуки; компьютеры планшет-
ные; компьютеры портативные; кон-
денсаторы электрические; контакты 
электрические; конусы для указания 
направления ветра; конусы дорож-
ные сигнальные; коробки ответви-
тельные [электричество]; коробки 
распределительные [электриче-
ство]; коробки соединительные 
[электричество]; коробки соедини-
тельные линейные [электрические]; 
корпуса аккумуляторов электриче-
ских; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погруже-
ния; кристаллы галеновые [детекто-
ры]; крышки защитные для штеп-
сельных розеток; лаги [измеритель-
ные инструменты]; лазеры, за ис-
ключением используемых в меди-
цинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы-вспышки [фото-
графия]; лампы вакуумные [радио]; 
лампы для фотолабораторий; лам-
пы термоэлектронные; лампы уси-
лительные электронные; ленты для 
чистки считывающих головок; ленты 
магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; ли-
нейки [инструменты измеритель-
ные]; линейки квадратные измери-
тельные; линейки логарифмические; 
линзы-конденсоры; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие [опти-
ка]; линзы насадочные / макролин-
зы; линзы оптические; линии маги-
стральные электрические; лини ло-
тов; ложки мерные; лупы [оптика]; 
лупы ткацкие; магниты; магниты де-
коративные; манекены для краш-
тестов; манекены для тренировки в 
оказании помощи [приборы для 
обучения]; манипуляторы типа 

"мышь" [периферийное оборудова-
ние]; манипуляторы шаровые [ком-
пьютерная периферия] / трекболы 
[компьютерная периферия]; мано-
метры; маркеры безопасности 
[средства шифрования]; маски для 
подводного погружения; маски для 
сварщиков; маски защитные*; маски 
респираторные, за исключением ис-
пользуемых для искусственного ды-
хания; материалы для линий элек-
тропередач [провода, кабели]; ма-
шины для подсчета голосов во вре-
мя выборов; машины для подсчета 
и сортировки денег; машины и при-
боры для испытания материалов; 
мебель специальная для лаборато-
рий; мегафоны; медиаплееры пор-
тативные; мембраны [акустика]; 
мембраны для научной аппаратуры; 
металлодетекторы для промышлен-
ных или военных целей; метеостан-
ции цифровые; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; мет-
ры для плотничьих работ; метры 
портновские; механизмы для авто-
матов с предварительной оплатой; 
механизмы для аппаратов, приво-
димых в действие жетонами; меха-
низмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые 
затворов [фотография]; микромет-
ры; микропроцессоры; микроскопы; 
микротомы; микрофоны; микшеры 
звуковые; модемы; молниеотводы; 
мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; мониторы [программы для 
компьютеров]; моноподы [штативы 
ручные]; муфты концевые [электри-
чество]; муфты соединительные для 
кабелей; назубники*; наклейки-
индикаторы температуры, не для 
медицинских целей; наколенники 
для рабочих; наушники; нивелиры 
оптические; носители звукозаписи; 
носители информации магнитные; 
носители информации оптические; 
ноты электронные, загружаемые; 
обеспечение программное для ком-
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пьютеров; оболочки для электриче-
ских кабелей; оболочки идентифи-
кационные для электрических про-
водов; оборудование для взвеши-
вания; оборудование компьютерное; 
оборудование конторское с исполь-
зованием перфокарт; оборудование 
спасательное; обувь защитная от 
несчастных случаев, излучения и 
огня; объективы [линзы] [оптика]; 
объективы для астрофотографии; 
объективы для селфи; овоскопы; 
огнетушители; огни сигнальные ла-
зерные аварийные; ограды элек-
трифицированные; ограничители 
[электричество]; одежда для защиты 
от несчастных случаев, излучения и 
огня; одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из асбе-
стовых тканей; одежда специальная 
лабораторная; одеяла спасатель-
ные; озонаторы; октанты; окуляры; 
омметры; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; оправы для 
очков; осциллографы; отвесы; от-
ражатели [оптика]; очки [оптика]; оч-
ки солнцезащитные; очки спортив-
ные; ошейники электрические для 
дрессировки животных; пальцеме-
ры; панели сигнальные светящиеся 
или механические; педали эффек-
тов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; 
переводчики электронные карман-
ные; передатчики [дистанционная 
связь]; передатчики телефонные; 
передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; пе-
рископы; перчатки для виртуальной 
реальности; перчатки для водола-
зов; перчатки для защиты от 
несчастных случаев; перчатки для 
защиты от рентгеновского излуче-
ния для промышленных целей; пер-
чатки из асбестовых тканей для за-
щиты от несчастных случаев; печи 
лабораторные; пипетки градуиро-
ванные, за исключением использу-
емых для медицинских или бытовых 
целей; пипетки лабораторные; пи-

рометры; планиметры; планшеты 
[геодезические инструменты]; пла-
стины аккумуляторные; платформы 
программные, записанные или за-
гружаемые; платы для интеграль-
ных схем; платы печатные; плееры 
для компакт-дисков; плееры кассет-
ные; пленка защитная для компью-
терных экранов; пленка защитная 
для смартфонов; пленки для звуко-
записи; пленки рентгеновские экс-
понированные; пленки экспониро-
ванные; плоты спасательные; под-
доны лабораторные; подпись циф-
ровая; подставки для ноутбуков; по-
лупроводники; поляриметры; по-
мощники цифровые персональные 
[ПЦП]; помпы пожарные; посуда 
стеклянная градуированная; пояса 
спасательные; предохранители 
плавкие; предохранители электри-
ческие; преобразователи электри-
ческие; прерыватели дистанцион-
ные; приборы для анализа пищевых 
продуктов и кормов; приборы для 
диагностики, за исключением пред-
назначенных для медицинских це-
лей; приборы для дистанционной 
записи; приборы для измерения 
расстояния; приборы для измерения 
скорости [фотография]; приборы 
для измерения толщины кожи; при-
боры для измерения толщины шкур; 
приборы для контроля скорости 
транспортных средств; приборы для 
обучения; приборы для регистрации 
времени; приборы измерительные; 
приборы измерительные электриче-
ские; приборы и инструменты аст-
рономические; приборы и инстру-
менты геодезические; приборы и 
инструменты для взвешивания; 
приборы и инструменты морские; 
приборы и инструменты навигаци-
онные; приборы и инструменты оп-
тические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инструмен-
ты химические; приборы контроль-
но-измерительные для паровых 
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котлов; приборы метеорологиче-
ские; приборы морские сигнальные; 
приборы наблюдения; приборы 
навигационные для транспортных 
средств [бортовые компьютеры]; 
приборы навигационные спутнико-
вые; приборы регулирующие элек-
трические; приборы телекоммуни-
кационные в виде ювелирных укра-
шений; приборы точные измери-
тельные; приемники [аудио-видео]; 
призмы [оптика]; приложения для 
компьютерного программного обес-
печения, загружаемые; принтеры 
компьютерные*; приспособления 
для выравнивания низа швейных 
изделий; приспособления для дер-
жания реторт; приспособления для 
замены игл в проигрывателях; при-
способления для сушки, используе-
мые в фотографии; приспособления 
для чистки акустических дисков; 
приспособления ударные, исполь-
зуемые для тушения пожаров; при-
целы оптические для огнестрельно-
го оружия; прицелы телескопиче-
ские для орудий; пробирки; пробки-
указатели давления для клапанов; 
провода магнитные; провода теле-
графные; провода телефонные; 
провода электрические; проводники 
электрические; проволока медная 
изолированная; проволока плавкая 
из металлических сплавов; про-
граммы-заставки для компьютеров, 
записанные или загружаемые; про-
граммы для компьютеров; програм-
мы игровые для компьютеров, за-
гружаемые; программы игровые для 
компьютеров, записанные; про-
граммы компьютерные, загружае-
мые; программы операционные для 
компьютеров; проигрыватели; про-
цессоры [центральные блоки обра-
ботки информации]; прутки для 
определения местонахождения под-
земных источников воды; публика-
ции электронные загружаемые; 
пульты распределительные [элек-

тричество]; пульты управления 
[электричество]; радары; радио-
видео няня / устройства аудио-
видео для слежения за ребенком; 
радиомачты; радиопередатчики [ди-
станционная связь]; радиоприборы; 
радиоприемники для транспортных 
средств; разбрызгиватели противо-
пожарные; рамки для диапозитивов; 
растры для фототипии; расходоме-
ры; рации портативные; регуляторы 
для защиты от перенапряжения; ре-
гуляторы напряжения для транс-
портных средств; регуляторы осве-
щения сцены; регуляторы освеще-
ния электрические; регуляторы чис-
ла оборотов для проигрывателей; 
редукторы [электричество]; резер-
вуары промывочные [фотография]; 
рейсмусы; рейсшины измеритель-
ные; реле времени автоматические; 
реле электрические; ремни без-
опасности, иные чем для сидений 
транспортных средств и спортивно-
го оборудования; рентгенограммы, 
за исключением используемых для 
медицинских целей; реостаты; ре-
спираторы для фильтрации возду-
ха; реторты; рефрактометры; ре-
фракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; робо-
ты для обеспечения безопасности; 
роботы лабораторные; роботы обу-
чающие; роботы телеприсутствия; 
роботы человекоподобные с искус-
ственным интеллектом; розетки 
штепсельные электрические; ро-
стомеры; рупоры; рупоры для гром-
коговорителей; сабвуферы; сахари-
метры; световоды оптические [во-
локонные]; светофоры [сигнальное 
оборудование]; свистки для подачи 
команд собакам; свистки сигналь-
ные; свистки спортивные; секстан-
ты; сердечники катушек индуктивно-
сти [электричество]; сети спаса-
тельные; сетки для защиты от 
несчастных случаев; сигнализаторы 
пожаров; сигнализация световая 
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или механическая; сигналы спаса-
тельные, невзрывные и непиротех-
нические; сирены; системы кон-
троля доступа электронные для 
блокировки двери; сканеры [обору-
дование для обработки данных]; 
словари карманные электронные; 
смарт-карточки [карточки с микро-
схемами]; смарт-очки; смарт-часы; 
смартфоны; соединения для элек-
трических линий; соединения элек-
трические; сонары; сонометры; со-
противления балластные освети-
тельных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спек-
троскопы; спидометры; спиртомеры; 
спутники для научных исследова-
ний; средства индивидуальной за-
щиты от несчастных случаев; сред-
ства обучения аудиовизуальные; 
станции зарядные для электриче-
ских транспортных средств; станции 
радиотелеграфные; станции радио-
телефонные; стекла для очков; 
стекла светозащитные противо-
ослепляющие; стекло оптическое; 
стереоприемники портативные; сте-
реоскопы; стойки для фотоаппара-
тов; стробоскопы; суда пожарные; 
сульфитометры; сумки для пере-
носных компьютеров; сушилки [фо-
тография]; сферометры; схемы ин-
тегральные; схемы печатные; счет-
чики; счетчики оплачиваемого вре-
мени стоянки автомобилей; счетчи-
ки пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики 
числа оборотов; счеты; таймеры 
[часы песочные] для варки яиц; так-
сометры; тампоны ушные, исполь-
зуемые при подводном плавании; 
тахометры; телевизоры; телеграфы 
[аппараты]; телескопы; телесуфле-
ры; телетайпы; телефоны мобиль-
ные / телефоны сотовые; телефоны 
переносные; теодолиты; терминалы 
интерактивные сенсорные; тер-
могигрометры; термометры, за ис-
ключением медицинских; термоста-

ты; термостаты для транспортных 
средств; термостаты цифровые для 
управления климатом; тигли [лабо-
раторные]; тонармы для проигрыва-
телей; тотализаторы; транзисторы 
[электроника]; транспондеры [пере-
датчики-ответчики]; транспортиры 
[измерительные инструменты]; 
трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; 
тренажеры для обучения навыкам 
реанимации; треугольники преду-
преждающие для неисправных 
транспортных средств; триоды; тро-
сы пусковые для двигателей; трубки 
пито; трубки газоразрядные элек-
трические, за исключением исполь-
зуемых для освещения; трубки ка-
пиллярные; трубки неоновые для 
вывесок; трубки рентгеновские, за 
исключением используемых в ме-
дицине; трубки телефонные; уборы 
головные, являющиеся защитными 
шлемами; угольники измеритель-
ные; указатели; указатели количе-
ства; указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; указате-
ли электронные световой эмиссии; 
уклономеры; уровни [приборы для 
определения горизонтального по-
ложения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители 
звука; ускорители частиц; установки 
электрические для дистанционного 
управления производственными 
процессами; устройства, считыва-
ющие штриховые коды; устройства 
для автоматического управления 
транспортными средствами; устрой-
ства для балансировки; устройства 
для видеозаписи; устройства для 
воспроизведения звука; устройства 
для выписывания счетов; устрой-
ства для записи на магнитную лен-
ту; устройства для защиты от рент-
геновского излучения, за исключе-
нием используемых в медицине; 
устройства для обеспечения без-
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опасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обра-
ботки информации; устройства для 
переливания [перепускания] кисло-
рода; устройства для предотвраще-
ния краж электрические; устройства 
для проецирования виртуальных 
клавиатур; устройства для резки 
пленки; устройства для сушки фото-
снимков; устройства для считыва-
ния знаков оптические; устройства 
для центровки диапозитивов; 
устройства дозирующие; устройства 
зарядные для аккумуляторных ба-
тарей; устройства зарядные для 
электрических аккумуляторов; 
устройства зарядные для электрон-
ных сигарет; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины 
для зондирования; устройства и 
приспособления для монтажа кино-
фильмов [кинопленки]; устройства 
катодные для защиты от коррозии; 
устройства коммутационные [обо-
рудование для обработки информа-
ции]; устройства нательные, отсле-
живающие физическую активность; 
устройства охранной сигнализации; 
устройства периферийные компью-
теров; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства размаг-
ничивающие для магнитной ленты; 
устройства связи акустические; 
устройства сигнальные аварийные*; 
устройства сигнальные противоту-
манные, за исключением взрывча-
тых; устройства сигнальные тре-
вожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудо-
вание для обработки данных]; 
устройства теплорегулирующие; 
устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростатиче-
ские, тепловые]; устройства элек-
тронные и электрические для музы-
кальных инструментов; файлы зву-
ковые, загружаемые для звонков 
мобильных телефонов; файлы 
изображений загружаемые; файлы 

музыкальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры, ис-
пользуемые в фотографии; филь-
тры для респираторов; фильтры 
для ультрафиолетовых лучей, ис-
пользуемые в фотографии; флэш-
накопители USB; Фонари "волшеб-
ные"; фонари сигнальные; фонари с 
оптической системой; фотоаппара-
ты; фотоглянцеватели; фотозатво-
ры; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фото-
рамки цифровые; фотоувеличители; 
фотоэлементы с запирающим сло-
ем; футляры для контактных линз; 
футляры для очков; футляры для 
предметных стекол микроскопов; 
футляры для смартфонов; футляры 
специальные для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей; хромато-
графы лабораторные; хронографы 
[устройства для записи времени]; 
центрифуги лабораторные; цепочки 
для очков; циклотроны; циркули для 
измерений; частотомеры; часы та-
бельные [устройства для регистра-
ции времени]; чашки петри; чехлы 
для переносных компьютеров; чех-
лы для персональных цифровых 
помощников [ПЦП]; чехлы для 
планшетных компьютеров; чехлы 
для смартфонов; чехлы защитные 
противопожарные; чипы [интеграль-
ные схемы]; шаблоны [измеритель-
ные инструменты]; шагомеры; ша-
ры-зонды метеорологические; шины 
для монтажа точечных источников 
света; ширмы асбестовые для по-
жарных; шланги пожарные; шлемы 
виртуальной реальности; шлемы 
защитные для спортсменов; шлемы 
спортивные; шлюпки спасательные; 
шноркели; шнурки для мобильных 
телефонов; шнурки для очков; шта-
тивы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распреде-
лительные [электричество]; эква-
лайзеры [аудиоаппаратура]; экраны 
[фотография]; экраны для защиты 
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лица рабочего; экраны проекцион-
ные; экраны рентгеновских аппара-
тов для промышленных целей; 
экраны флуоресцирующие; экспо-
нометры [измерители освещенно-
сти]; электропроводка; элементы 
гальванические; элементы графи-
ческие, загружаемые для мобиль-
ных телефонов; эпидиаскопы; эрго-
метры; якоря [электричество]; ящи-
ки черные [регистраторы данных]. 
Класс 10 - приборы и инструменты 
хирургические, медицинские, стома-
тологические и ветеринарные; про-
тезы конечностей, протезы глазные 
и зубные; изделия ортопедические; 
материалы для наложения швов; 
оборудование терапевтическое и 
вспомогательное, предназначенное 
для людей с ограниченными воз-
можностями; приборы для массажа; 
аппараты, оборудование и изделия 
для детей младенческого возраста; 
аппараты, приборы и товары для 
сексуальной активности. 
Анализаторы для идентификации 
бактерий для медицинских целей; 
анализаторы холестерина; аппара-
тура для анализов крови; аппарату-
ра для анализов медицинская; ап-
паратура для анестезии; аппаратура 
для гальванотерапии; аппаратура 
для искусственной вентиляции лег-
ких; аппаратура для лечения глухо-
ты; аппаратура для физических 
упражнений для медицинских це-
лей; аппаратура для функциональ-
ного восстановления тела для ме-
дицинских целей; аппаратура и ин-
струменты стоматологические; ап-
паратура и инструменты хирургиче-
ские; аппаратура реанимационная; 
аппаратура стоматологическая 
электрическая; аппаратура физио-
терапевтическая; аппараты вибра-
ционные для кроватей; аппараты 
горячего воздуха терапевтические; 
аппараты диагностические для ме-
дицинских целей; аппараты для вы-

тяжки, используемые в медицине; 
аппараты для лучевой терапии; ап-
параты для микрошлифовки кожи; 
аппараты для окуривания для ме-
дицинских целей; аппараты для ре-
генерации стволовых клеток для 
медицинских целей; аппараты для 
тестов днк и рнк для медицинских 
целей; аппараты и установки рент-
геновские для медицинских целей; 
аппараты магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) для медицинских 
целей; аппараты ортодонтические; 
аппараты радиологические для ме-
дицинских целей; аппараты рентге-
новские для медицинских целей; 
аппараты слуховые для слабослы-
шащих; аспираторы назальные; 
бандажи грыжевые; бандажи для 
беременных; бандажи эластичные; 
банки медицинские; биомагнитные 
кольца для терапевтических или 
медицинских целей; боры стомато-
логические; браслеты акупрессур-
ные; браслеты для медицинских це-
лей; браслеты противоревматиче-
ские; браслеты против тошноты; бу-
тылки детские с сосками; валики 
надувные для медицинских целей / 
подушечки надувные для медицин-
ских целей; вапоризаторы для ме-
дицинских целей; вибраторы горя-
чего воздуха для медицинских це-
лей; вибромассажеры; гастроскопы; 
гемоцитометры; глюкометры; гребни 
от вшей; губки хирургические; де-
фибрилляторы сердца; диализато-
ры; емкости специальные для ме-
дицинских отходов; зажимы хирур-
гические; зеркала стоматологиче-
ские; зеркала хирургические; зонды 
для медицинских целей; зонды 
уретральные; зубы искусственные; 
иглы для иглоукалывания; иглы для 
наложения швов; иглы медицин-
ские; изделия ортопедические; из-
мельчители таблеток; имплантаты 
биоразлагаемые для фиксации ко-
стей; имплантаты хирургические из 
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искусственных материалов; ингаля-
торы; ингаляторы водородные; ин-
жекторы для медицинских целей; 
инкубаторы для медицинских целей; 
инкубаторы для младенцев; ин-
струменты акушерские; инструмен-
ты акушерские ветеринарные; ин-
струменты для электроиглоукалы-
вания; инструменты режущие хирур-
гические; инсуффляторы; камеры-
эндоскопы для медицинских целей; 
канюли; капельницы для медицин-
ских целей; капельницы пузырько-
вые для медицинских целей; карди-
омониторы; кардиостимуляторы; ка-
тетеры; кетгут; клеенки подкладные 
для больничных коек; клизмы; клип-
сы-держатели для пустышек; кожа 
искусственная для хирургических 
целей; колпачки менструальные; 
кольца зубные детские; кольца про-
тиворевматические; компрессоры 
[хирургические]; компрессы термо-
электрические [хирургические]; кор-
сеты брюшные; корсеты для меди-
цинских целей; костыли; кресла зу-
боврачебные; кресла медицинские 
или зубные; кровати, специально 
приспособленные для медицинских 
целей; кровати водяные для меди-
цинских целей; кровати надувные 
для медицинских целей; крышки для 
бутылочек с соской; куклы эротиче-
ские [секс-куклы]; лазеры для меди-
цинских целей; лампы для меди-
цинских целей; лампы для отвер-
ждения для медицинских целей; 
лампы кварцевые для медицинских 
целей; лампы ультрафиолетовые 
для медицинских целей; ланцеты; 
линзы [внутриглазные протезы] для 
имплантации; ложки для лекарств; 
маски для медицинского персонала; 
маски дыхательные для искусствен-
ного дыхания; маски наркозные; 
маски терапевтические для лица; 
массажеры десен для младенцев; 
материалы для наложения швов; 
матрацы медицинские для родов; 

матрацы надувные для медицин-
ских целей; мебель специальная 
для медицинских целей; мешки для 
воды для медицинских целей; ме-
шочки для вагинального спринцева-
ния; молокоотсосы; мониторы для 
измерения содержания жира в орга-
низме; мониторы состава тела; мо-
чеприемники в виде емкостей; мо-
чеприемники переносные; назубни-
ки защитные для стоматологических 
целей; наклейки-индикаторы темпе-
ратуры, для медицинских целей; 
наколенники ортопедические; нако-
нечники для костылей; напальчники 
для медицинских целей; направля-
ющие проволочные; насосы для ме-
дицинских целей; нитки хирургиче-
ские; ножи хирургические; ножницы 
хирургические; носилки для боль-
ных; носилки на колесах для боль-
ных; обувь для медицинских целей; 
обувь ортопедическая; одежда спе-
циальная для операционных ком-
нат; одежды компрессионные; оде-
яла электрические для медицинских 
целей; опоры, используемые при 
плоскостопии; офтальмометры; оф-
тальмоскопы; пакеты охлаждающие 
для оказания первой помощи; пере-
вязь [бандаж поддерживающий]; 
перчатки для массажа; перчатки для 
медицинских целей; пессарии; пилы 
хирургические; пинцеты ушные; 
пластыри охлаждающие для меди-
цинских целей; плевательницы для 
медицинских целей; повязки гипсо-
вые ортопедические; повязки для 
суставов ортопедические; повязки 
поддерживающие; подушечки 
брюшные; подушки-грелки электри-
ческие для медицинских целей; по-
душки для медицинских целей; по-
душки для предотвращения образо-
вания пролежней; подушки надув-
ные для медицинских целей; по-
душки от бессонницы; пояса брюш-
ные; пояса гальванические для ме-
дицинских целей; пояса гипогастри-
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ческие; пояса для медицинских це-
лей; пояса ортопедические; пояса 
пупочные; пояса электрические для 
медицинских целей; презервативы; 
приборы аэрозольные для меди-
цинских целей; приборы для изме-
рения артериального давления; 
приборы для измерения пульса; 
приборы для косметического мас-
сажа; приборы для массажа; прибо-
ры и инструменты ветеринарные; 
приборы и инструменты медицин-
ские; приборы и инструменты уро-
логические; приспособления для 
очистки полостей тела; приспособ-
ления для перемещения инвалидов; 
приспособления для промывания 
полостей тела; приспособления для 
срезания мозолей; простыни для 
страдающих недержанием; просты-
ни стерильные хирургические; про-
стыни хирургические; протезы воло-
сяные; протезы глазные; протезы 
груди; протезы зубные; протезы ко-
нечностей; протезы челюстей; пу-
зыри со льдом для медицинских це-
лей; разделители для пальцев ног 
ортопедические; расширители хи-
рургические; резинки ортодонтиче-
ские; рентгенограммы для медицин-
ских целей; респираторы для искус-
ственного дыхания; роботы хирур-
гические; рожки слуховые / трубки 
слуховые; рубашки смирительные; 
секс-игрушки; скальпели; скребки 
для чистки языка; соски [пустышки]; 
соски для детских бутылок; соски 
для кормления младенцев; сосуды 
медицинские; спирометры [приборы 
медицинские]; спринцовки ваги-
нальные; средства для подкожного 
введения лекарств имплантируе-
мые; средства защиты органов слу-
ха; средства противозачаточные не-
химические; стельки ортопедиче-
ские; стенты; стетоскопы; столы 
операционные; стульчаки для ноч-
ных горшков; судна подкладные для 
медицинских целей; судна подклад-

ные санитарно-гигиенические; сумки 
с наборами медицинских инстру-
ментов; супинаторы для обуви; там-
поны ушные [приспособления для 
защиты ушей]; термокомпрессы для 
первой помощи; термометры для 
медицинских целей; томографы для 
использования в медицинских це-
лях; троакары; трости медицинские; 
трость с квадратной опорой для ме-
дицинских целей / ходунки для ме-
дицинских целей; трубки дренажные 
для медицинских целей; трубки 
рентгеновские для медицинских це-
лей; трубки с радием для медицин-
ских целей; устройства для введе-
ния пилюль; устройства для защиты 
от рентгеновских лучей для меди-
цинских целей; устройства для ле-
чения угревой сыпи; фильтры для 
ультрафиолетовых лучей для меди-
цинских целей; халаты процедур-
ные для пациентов; ходунки на ко-
лесиках; ходунки опорные для лиц с 
ограниченными возможностями; че-
моданчики для медицинских ин-
струментов; чулки эластичные, ис-
пользуемые при расширении вен; 
чулки эластичные хирургические; 
шины хирургические; шпатели ме-
дицинские; шприцы для инъекций; 
шприцы для медицинских целей; 
шприцы для подкожных инъекций; 
шприцы маточные; шприцы 
уретральные; штифты для зубного 
протезирования; щипцы для кастри-
рования; щипцы медицинские; эк-
зоскелеты роботизированные для 
медицинских целей; экраны рентге-
новских аппаратов для медицинских 
целей; электроды для медицинского 
применения; электрокардиографы; 
электростимуляторы мозга. 
Класс 11 - устройства и установки 
для освещения, отопления, охла-
ждения, получения пара, приготов-
ления пищи, сушки, вентиляции, во-
доснабжения и санитарно-
технические. 
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Абажуры; аккумуляторы пара; акку-
муляторы тепловые; антиобледени-
тели для транспортных средств; ап-
параты дезинфекционные для ме-
дицинских целей; аппараты дистил-
ляционные; аппараты для высуши-
вания; аппараты для гидромассаж-
ных ванн; аппараты для дезинфек-
ции; аппараты для дезодорации 
воздуха; аппараты для загара [со-
лярии]; аппараты для ионизации 
воздуха или воды; аппараты для 
обжаривания кофе; аппараты для 
охлаждения напитков; аппараты для 
сушки рук в умывальных комнатах; 
аппараты для сушки фруктов; аппа-
раты и машины для очистки воды; 
аппараты и машины холодильные; 
аппараты и установки сушильные; 
аппараты морозильные; аппараты 
нагревательные и охлаждающие 
для раздачи напитков; аппараты 
сушильные; баки охладительные 
для печей; баки расширительные 
для систем центрального отопле-
ния; бачки смывные для туалетов; 
башни для дистилляции; биде; бой-
леры, за исключением частей ма-
шин; ванны; ванны [сосуды] гидро-
массажные; ванны сидячие; ва-
фельницы электрические; вентиля-
торы [кондиционирование воздуха]; 
вентиляторы [части установок для 
кондиционирования воздуха]; вен-
тиляторы бытовые электрические; 
вертела; витрины охлаждающие; 
витрины тепловые; водонагревате-
ли; водонагреватели [аппараты]; 
водоспуски для туалетов; воздухо-
нагреватели; воздухоочистители 
для кухонь; газоохладители, не яв-
ляющиеся частями машин; генера-
торы ацетиленовые; генераторы 
микропузырьков для ванн; гидран-
ты; гирлянды световые для празд-
ничных декораций; горелки; горелки 
ацетиленовые; горелки газовые; го-
релки для ламп; горелки для уни-
чтожения бактерий; горелки калиль-

ные; горелки кислородно-
водородные; горелки лаборатор-
ные; горелки масляные; горелки 
спиртовые; грелки; грелки для ног 
электрические или неэлектрические; 
грелки для постели; грелки для рук с 
usb-питанием; грелки карманные; 
грелки с ручками для согревания 
постели; грили [аппараты кухонные]; 
дегидраторы для пищевых продук-
тов, электрические; держатели для 
абажуров; дистилляторы; души; ем-
кости холодильные; зажигалки; за-
жигалки газовые; запальники фрик-
ционные для поджига газа; заслонки 
дымоходов; змеевики [части ди-
стилляционных, отопительных или 
охладительных установок]; зольники 
для печей; испарители; йогуртницы 
электрические / приборы для приго-
товления йогурта электрические; 
кабины душевые; кабины пере-
движные для турецких бань; кало-
риферы; камеры морозильные 
электрические; камеры холодиль-
ные; камины комнатные; каналы 
дымоходные; каркасы печные; кла-
паны воздушные неавтоматические 
для паровых отопительных устано-
вок; клапаны для регулирования 
уровня в резервуарах; клапаны 
термостатические [части нагрева-
тельных установок]; ковры с элек-
трообогревом; колбы ламп; колбы 
электрических ламп; коллекторы 
солнечные тепловые [отопление]; 
колонны дистилляционные; колос-
ники для печей; колпаки вытяжные; 
колпаки вытяжные лабораторные; 
колпаки шаровые для ламп; конди-
ционеры; кондиционеры для транс-
портных средств; котлы газовые; 
котлы для прачечных; котлы отопи-
тельные; кофеварки электрические; 
краны*; краны-смесители для водо-
проводных труб; краны для труб и 
трубопроводов; кузницы портатив-
ные; куски лавы, используемые в 
мангалах; кускусницы электриче-
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ские; лампочки для новогодних елок 
электрические; лампы ацетилено-
вые; лампы взрывобезопасные; 
лампы газонаполненные; лампы для 
завивки; лампы для маникюра; лам-
пы для отверждения, не для меди-
цинских целей; лампы для очистки 
воздуха бактерицидные; лампы для 
указателей поворота для транс-
портных средств; лампы дуговые; 
лампы лабораторные; лампы мас-
ляные; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением меди-
цинских; лампы шахтерские; лампы 
электрические; люстры; мангалы; 
машины для выпечки хлеба; маши-
ны для полива и орошения сельско-
хозяйственные; машины для приго-
товления мороженого; машины 
электрические бытовые для приго-
товления пирогов из толченого ри-
са; мультиварки; муфты для обо-
грева ног электрические; нагревате-
ли для ванн; нагреватели для утю-
гов; нагреватели погружаемые; 
насадки для газовых горелок; 
насадки для кранов антиразбрызги-
вающие; насосы тепловые; нити для 
электрических ламп; нити магние-
вые для осветительных приборов; 
нити накала электрические; номера 
для зданий светящиеся; носки с 
электрообогревом; обогреватели 
стекол транспортных средств; обо-
рудование для бань с горячим воз-
духом; оборудование для ванных 
комнат; оборудование для загрузки 
печей; оборудование для обжиговых 
печей [опоры]; оборудование для 
саун; оборудование и установки хо-
лодильные; огни указателей пово-
рота для велосипедов; одежда с 
электрическим подогревом; одеяла 
с электрообогревом, за исключени-
ем медицинских; отпариватели для 
тканей; отражатели для ламп; отра-
жатели для транспортных средств; 
очаги; панели варочные электриче-
ские; пароварки электрические; па-

рогенераторы, за исключением ча-
стей машин; пастеризаторы; патро-
ны для ламп; патроны для электри-
ческих ламп; перколяторы для кофе 
электрические; печи, за исключени-
ем лабораторных; печи [отопитель-
ные приборы]; печи для хлебобу-
лочных изделий; печи канальные; 
печи кухонные [шкафы духовые]; 
печи микроволновые [для приготов-
ления пищи]; печи микроволновые 
для промышленных целей; печи му-
соросжигательные; печи обжиговые; 
печи солнечные; печи стоматологи-
ческие; писсуары, являющиеся са-
нитарно-техническим оборудовани-
ем; питатели для отопительных кот-
лов; пластины для обогрева; плиты 
кухонные; плиты нагревательные; 
погреба винные электрические; по-
догреватели бутылочек с сосками 
электрические; подогреватели для 
аквариумов; подогреватели для ча-
шек с USB-питанием; подсветки для 
аквариумов; подушки с электрообо-
гревом, за исключением медицин-
ских; помещения стерильные [уста-
новки санитарные]; прессы для при-
готовления тортилий электрические; 
приборы водозаборные; приборы 
дезодорационные, за исключением 
предназначенных для личного поль-
зования; приборы для обезвожива-
ния пищевых отходов; приборы для 
окуривания, за исключением меди-
цинских; приборы для очистки газов; 
приборы для очистки масел; прибо-
ры для подогрева клея; приборы 
для сушки кормов; приборы для 
фильтрования воды; приборы и 
машины для очистки воздуха; при-
боры и машины для производства 
льда; приборы и установки для 
охлаждения; приборы и установки 
для тепловой обработки пищевых 
продуктов; приборы и установки 
осветительные; приборы и установ-
ки санитарно-технические; приборы 
нагревательные кухонные; приборы 
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осветительные для транспортных 
средств; приборы осветительные 
светодиодные; приборы отопитель-
но-нагревательные, работающие на 
твердом, жидком и газообразном 
топливе; приборы отопительные, 
работающие на горячем воздухе; 
приборы отопительные электриче-
ские; приборы с сухим паром для 
ухода за лицом [сауны для лица]; 
принадлежности предохранитель-
ные для водяных или газовых при-
боров и водо- или газопроводов; 
принадлежности предохранитель-
ные и регулировочные для газовых 
приборов; принадлежности регули-
ровочные для водяных или газовых 
приборов и водопроводов или газо-
проводов; принадлежности регули-
ровочные и предохранительные для 
водопроводного оборудования; 
принадлежности регулировочные и 
предохранительные для газопрово-
дов; приспособления для поворачи-
вания вертела; приспособления для 
подогрева блюд; приспособления 
противоослепляющие для транс-
портных средств [аксессуары для 
ламп]; приспособления с вертелом 
для жарки мяса; пробки для радиа-
торов; прожекторы; прожекторы 
подводные; прокладки водопровод-
ных кранов; пушки тепловые; радиа-
торы [для отопления]; радиаторы 
центрального отопления; радиаторы 
электрические; раковины; распре-
делители дезинфицирующих 
средств для туалетов; рассеиватели 
ирригационные капельные [иррига-
ционные аксессуары]; рассеиватели 
света; реакторы ядерные; регенера-
торы тепла; резервуары для хране-
ния воды под давлением; ростеры; 
светильники; светильники наполь-
ные / торшеры; светильники пла-
фонные потолочные; сиденья для 
туалетов; системы гидропонные; си-
стемы осветительные для лета-
тельных аппаратов; скороварки 

электрические; скороварки электри-
ческие [автоклавы]; скрубберы [ча-
сти газовых установок]; стекло лам-
повое; стерилизаторы; стерилиза-
торы воды; стерилизаторы воздуха; 
сушилки воздушные; сушилки для 
белья электрические; сушилки для 
волос; сушилки для солода; сушил-
ки для табака; тажины электриче-
ские; теплообменники, за исключе-
нием частей машин; термопоты / 
термосы электрические; тостеры; 
трубки газоразрядные для освеще-
ния электрические; трубки для 
ламп; трубки люминесцентные для 
освещения; трубы [части санитарно-
технических систем]; трубы жаро-
вые отопительных котлов; трубы 
отопительных котлов; туалеты [ва-
терклозеты]; туалеты передвижные; 
увлажнители для радиаторов цен-
трального отопления; умывальники 
[части санитарно-технического обо-
рудования]; унитазы для туалетов; 
установки водопроводные; установ-
ки для ванных комнат санитарно-
технические; установки для конди-
ционирования воздуха; установки 
для обессоливания морской воды; 
установки для обработки ядерного 
топлива и замедлителей ядерных 
реакций; установки для орошения 
автоматические; установки для 
охлаждения воды; установки для 
охлаждения жидкостей; установки 
для охлаждения молока; установки 
для охлаждения табака; установки 
для очистки воды; установки для 
очистки сточных вод; установки для 
производства пара; установки для 
распределения воды; установки для 
фильтрования воздуха; установки 
для хлорирования воды в плава-
тельных бассейнах; установки и ап-
параты вентиляционные [кондицио-
нирование воздуха]; установки и ап-
параты вентиляционные [кондицио-
нирование воздуха] для транспорт-
ных средств; установки и аппараты 
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для умягчения воды; установки и 
машины для охлаждения; установки 
отопительные; установки отопи-
тельные, работающие на горячей 
воде; установки отопительные для 
транспортных средств; установки 
полимеризационные; установки си-
стем водоснабжения; установки фа-
кельные для нефтяной промышлен-
ности; устройства автоматические 
для транспортировки золы; устрой-
ства для образования вихревого 
движения воды; устройства для 
охлаждения воздуха; устройства 
фильтрационные для аквариумов; 
утварь для приготовления пищи 
электрическая; факелы; фары для 
автомобилей; фары для транспорт-
ных средств; фильтры для кондици-
онирования воздуха; фильтры для 
питьевой воды; фитили для печей 
на жидком топливе; фонари для ав-
томобилей; фонари для велосипе-
дов; фонари для мотоциклов; фона-
ри для транспортных средств; фо-
нари карманные; фонарики бумаж-
ные для праздничного убранства; 
фонари налобные; фонари освети-
тельные; фонари свечные; фонари 
уличные; фонтаны; фонтаны деко-
ративные; фонтаны шоколадные 
электрические; фритюрницы воз-
душные; фритюрницы электриче-
ские; фурнитура для печей фасон-
ная; футеровка огнеупорная для пе-
чей; хлебопечи; холодильники; хо-
лодильники, устройства охлаждаю-
щие и морозильники для хранения 
медицинские; хроматографы для 
промышленных целей; чайники 
электрические; шиберы для регули-
рования тяги [отопление]; шкафы 
для дезинфекции книг; шкафы хо-
лодильные; электроды угольные 
для дуговых ламп; элементы нагре-
вательные. 
Класс 12 - средства транспортные; 
аппараты, перемещающиеся по 
земле, воде и воздуху. 

Автобусы; автобусы дальнего сле-
дования; автодома; автожиры / ги-
рокоптеры; автомобили-
бетоносмесители; автомобили-
рефрижераторы; автомобили бес-
пилотные [автономные автомоби-
ли]; автомобили гоночные; автомо-
били различного назначения для 
перевозки; автомобили роботизиро-
ванные; автомобили спортивные; 
автоприцепы; амортизаторы для ав-
томобилей; амортизаторы подвесок 
для транспортных средств; аппара-
ты, машины и приспособления, ис-
пользуемые в аэронавтике; аппара-
ты космические; аппараты лета-
тельные; аэроглиссеры; аэростаты; 
багажники автомобильные для лыж; 
багажники для транспортных 
средств; бамперы автомобилей; 
бамперы транспортных средств; 
бандажи колес транспортных 
средств; баржи; башмаки тормоз-
ные для транспортных средств; 
борта грузоподъемные [части 
наземных транспортных средств]; 
бронемашины; буфера для желез-
нодорожных транспортных средств; 
вагонетки; вагонетки опрокидываю-
щиеся грузовые; вагоны-рестораны; 
вагоны-рефрижераторы [железно-
дорожный транспорт]; вагоны же-
лезнодорожные; вагоны спальные; 
валы трансмиссионные для назем-
ных транспортных средств; велоси-
педы; велосипеды электрические; 
вентили шин транспортных средств; 
вертолеты; вертолеты радиоуправ-
ляемые с камерой; верх откидной 
автомобилей; верх откидной для 
детских колясок; верх откидной 
транспортных средств; весла; весла 
для каноэ; весла кормовые; винты 
гребные для судов; гайки для колес 
транспортных средств; гидропланы; 
гидросамолеты; гироскутеры / ску-
теры самобалансирующиеся; греб-
ни бандажей колес для железнодо-
рожного подвижного состава; грузо-
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вики; грузовики с крановой установ-
кой; гудки сигнальные для транс-
портных средств; гусеницы [ленты 
гусеничные] для транспортных 
средств; двери для транспортных 
средств; двигатели для велосипе-
дов; двигатели для мотоциклов; 
двигатели для наземных транспорт-
ных средств; двигатели реактивные 
для наземных транспортных 
средств; двигатели тяговые для 
наземных транспортных средств; 
движители винтовые; движители 
винтовые для небольших судов; ди-
рижабли; диски тормозные для 
транспортных средств; дороги ка-
натные подвесные [тельферы]; дос-
ки гироскопические / доски самоба-
лансирующиеся; драги плавучие 
[судна]; дрезины; дроны военного 
назначения; дроны гражданского 
назначения; дроны грузовые; дроны 
для фотосъемки; зажимы для креп-
ления запчастей к автомобильным 
кузовам; замки капотов для транс-
портных средств; заплаты самокле-
ящиеся резиновые для ремонта ка-
мер шин; звонки велосипедные; 
зеркала заднего вида; зеркала зад-
него вида боковые для транспорт-
ных средств; иллюминаторы; каби-
ны для подвесных канатных дорог; 
камеры для пневматических шин; 
камеры колес велосипедов; каноэ; 
капоты двигателей для транспорт-
ных средств; картеры для механиз-
мов наземных транспортных 
средств, за исключением двигате-
лей; катера; кессоны [транспортные 
средства]; колеса для велосипедов; 
колеса для транспортных средств; 
колеса рудничных тачек; колеса ру-
левые для транспортных средств; 
колесики для тележек [транспорт-
ных средств]; колодки тормозные 
для автомобилей; колпаки для ко-
лес; коляски детские; коляски для 
домашних животных; коляски для 
мотоциклов; коляски для новорож-

денных; комплекты тормозные для 
транспортных средств; корабли; 
корзинки для велосипедов; коробки 
передач для наземных транспорт-
ных средств; корпуса судов; кофры 
для велосипедов; кофры для мото-
циклов; кранцы судовые; крепления 
для ступиц колес; кресла-каталки; 
кресла катапультируемые для лета-
тельных аппаратов; крышки топлив-
ных баков; крюки судовые; кузова 
для автомобилей; кузова для грузо-
виков; кузова для транспортных 
средств; ленты протекторные для 
восстановления шин; локомотивы; 
мачты корабельные; машины для 
гольфа; машины поливочные; меха-
низмы силовые для наземных 
транспортных средств; моноколеса 
электрические / унициклы самоба-
лансирующиеся электрические; мо-
педы; мотороллеры; мотоциклы; 
мусоровозы; муссы для шин; муфты 
для ног, предназначенные для ко-
лясок; муфты для ног, предназна-
ченные для открытых детских коля-
сок; муфты обгонные для наземных 
транспортных средств; муфты 
сцепления для наземных транс-
портных средств; наборы инстру-
ментов и принадлежностей для ре-
монта камер шин; насосы воздуш-
ные [принадлежности для транс-
портных средств]; насосы для вело-
сипедов; обивка внутренняя для 
транспортных средств; ободья ко-
лес велосипедов; ободья колес 
транспортных средств; окна для 
транспортных средств; омнибусы; 
опоры двигателей для наземных 
транспортных средств; оси для 
транспортных средств; очистители 
фар; парашюты; паромы [суда]; пе-
дали велосипедов; пепельницы ав-
томобильные; передачи зубчатые 
для наземных транспортных 
средств; повозки; подголовники для 
сидений транспортных средств; 
подножки велосипедные; подножки 
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для транспортных средств; подушки 
безопасности [средства безопасно-
сти для автомобилей]; подъемники 
для горнолыжников; подъемники 
кресельные; покрышки для пневма-
тических шин; полки спальные для 
транспортных средств; понтоны; 
преобразователи крутящего момен-
та для наземных транспортных 
средств; прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; приспособ-
ления для шин транспортных 
средств, предохраняющие от 
скольжения; приспособления проти-
воослепляющие для транспортных 
средств; приспособления противо-
угонные для транспортных средств; 
приспособления солнцезащитные 
для автомобилей; прицепы для пе-
ревозки велосипедов; прицепы к 
велосипедам; противовесы для ба-
лансировки колес транспортных 
средств; пружины амортизационные 
для транспортных средств; рамы 
велосипедов; рамы мотоциклов; 
рангоут [морской флот]; редукторы 
для наземных транспортных 
средств; ремни безопасности для 
сидений транспортных средств; 
ремни безопасности привязные для 
сидений транспортных средств; 
рессоры подвесок для транспорт-
ных средств; рули; рули велосипе-
дов; рули мотоциклов; ручки управ-
ления транспортных средств; рыча-
ги коленчатые для велосипедов; 
самолеты; самолеты-амфибии; сани 
[транспортные средства]; сани спа-
сательные; сани финские; сегменты 
тормозные для транспортных 
средств; седла для велосипедов; 
седла для мотоциклов; сетки багаж-
ные для транспортных средств; сет-
ки предохранительные для велоси-
педов; сетки противомоскитные для 
детских колясок; сигнализации про-
тивоугонные для транспортных 
средств; сигнализация заднего хода 
для транспортных средств; сиденья 

безопасные детские для транспорт-
ных средств; сиденья для транс-
портных средств; сильфоны для со-
члененных автобусов; системы гид-
равлические для транспортных 
средств; скутеры [транспортные 
средства]; скутеры для лиц с огра-
ниченными возможностями; снего-
ходы; составы железнодорожные 
подвижные; составы подвижные 
фуникулеров; спицы велосипедных 
колес; спицы колес транспортных 
средств; спойлеры для транспорт-
ных средств; средства воздушные; 
средства наземные, воздушные, 
водные и рельсовые; средства са-
нитарно-транспортные; средства 
транспортные автономные подвод-
ные для обследования морского 
дна; средства транспортные вод-
ные; средства транспортные с ди-
станционным управлением, за ис-
ключением игрушек; средства 
транспортные с дистанционным 
управлением для подводных ин-
спекций; средства транспортные 
электрические; средства трехколес-
ные; средства трехколесные для 
перевозки грузов; стапели наклон-
ные для судов; стекла ветровые; 
стеклоочистители для ветровых 
стекол; стойки для мотоциклов; сту-
пицы колес велосипедов; ступицы 
колес транспортных средств; сумки 
для прогулочных колясок; сумки 
седловые для велосипедов; сцепки 
железнодорожные; сцепки прицепов 
для транспортных средств; сцепле-
ния для наземных транспортных 
средств; тачки; тележки грузовые; 
тележки двухколесные; тележки для 
продуктов; тележки для рыбной 
ловли; тележки для шлангов; тележ-
ки железнодорожных вагонов; те-
лежки литейные; тележки опроки-
дывающиеся; тележки решетчатые 
на роликах; тележки с подъемником; 
тележки уборочные; тормоза для 
велосипедов; тормоза для транс-
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портных средств; торсионы для 
транспортных средств; тракторы; 
трамваи; трансмиссии для назем-
ных транспортных средств; транс-
порт военный; транспортеры воз-
душные; трейлеры [транспортные 
средства]; трубы дымовые для су-
дов; трубы локомотивные; тумбы 
швартовые [морские]; турбины для 
наземных транспортных средств; 
указатели для транспортных 
средств; уключины; устройства для 
расцепления судов; устройства для 
управления судами; устройства и 
приспособления для канатных до-
рог; устройства натяжные для спиц 
колес; устройства опрокидывающие, 
части вагонов или вагонеток; фуни-
кулеры; фургоны [транспортные 
средства]; цепи для автомобилей; 
цепи для велосипедов; цепи для 
мотоциклов; цепи приводные для 
наземных транспортных средств; 
цепи противоскольжения; цепи 
трансмиссионные для наземных 
транспортных средств; части ходо-
вые транспортных средств; чехлы 
для детских колясок; чехлы для за-
пасных колес; чехлы для рулей 
транспортных средств; чехлы для 
седел велосипедов; чехлы для се-
дел мотоциклов; чехлы для сидений 
транспортных средств; чехлы для 
транспортных средств; шасси авто-
мобилей; шасси транспортных 
средств; шатуны для наземных 
транспортных средств, за исключе-
нием являющихся деталями мото-
ров и двигателей; шейки осей; ше-
стерни велосипедов; шины беска-
мерные для велосипедов; шины ве-
лосипедов; шины для автомобилей; 
шины пневматические; шины твер-
дые для колес транспортных 
средств; шипы для шин; шлюпбалки 
для судовых шлюпок; шлюпки; 
шпангоуты; щитки противогрязевые; 
щитки противогрязевые для вело-
сипедов; эвакуаторы; электродвига-

тели для наземных транспортных 
средств; яхты. 
Класс 13 - оружие огнестрельное; 
боеприпасы и снаряды; вещества 
взрывчатые; фейерверки. 
Ацетилнитроцеллюлоза; боеприпа-
сы; боеприпасы для огнестрельного 
оружия; вещества взрывчатые; ве-
щества взрывчатые на основе нит-
рата аммония; вещества самовос-
пламеняющиеся; взрыватели; взры-
ватели для мин; гильзы патронные; 
глушители для оружия; гранаты 
ручные; детонаторы; динамит; 
дробь охотничья; зеркала прицель-
ные для огнестрельного оружия; ка-
зенники огнестрельного оружия; 
капсюли-детонаторы, за исключени-
ем игрушек; карабины; курки для 
стрелкового орудия; лафеты [ар-
тиллерия]; ленты патронные для ав-
томатического оружия; ложи ружей-
ные; минометы [оружие огнестрель-
ное]; мины [боеприпасы]; огни бен-
гальские; опоры орудийные; орудия 
артиллерийские [пушки]; орудия са-
моходные; оружие огнестрельное; 
оружие огнестрельное охотничье; 
оружие ручное [огнестрельное]; 
оружие со слезоточивым газом; па-
тронташи; патроны; патроны раз-
рывные; петарды; пироксилин; пи-
столеты [оружие]; пистолеты пнев-
матические [оружие]; пистолеты 
сигнальные; порох; пороховницы; 
порох черный; портупеи для оружия; 
прицелы для артиллерийских ору-
жий, за исключением оптических; 
прицелы для огнестрельного ору-
жия, за исключением оптических; 
пулеметы; пушки; ракетницы; раке-
ты сигнальные; револьверы; ремни, 
предназначенные для боеприпасов; 
ружья [вооружение]; ружья гарпун-
ные [вооружение]; свечи запальные; 
сигнализаторы взрывные, применя-
емые при тумане; сигналы спаса-
тельные, взрывные или пиротехни-
ческие; скобы предохранительные 
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спусковых крючков для огнестрель-
ного оружия; снаряды [оружие]; сна-
ряды артиллерийские; снаряды 
баллистические; снаряды реактив-
ные [пули]; спрей для личной защи-
ты; средства пиротехнические; 
стволы стрелкового орудия; танки; 
торпеды; устройства для заряжания 
патронами; устройства для напол-
нения патронташей; фейерверки; 
фитили запальные; цапфы тяжелых 
орудий; чехлы для огнестрельного 
орудия; шнуры запальные; щетки 
для чистки каналов ствола огне-
стрельного оружия. 
Класс 14 - металлы благородные и 
их сплавы; изделия ювелирные, би-
жутерия, камни драгоценные и по-
лудрагоценные; часы и приборы 
хронометрические. 
Агаты; алмазы; амулеты [изделия 
ювелирные]; анкеры [часовое про-
изводство]; барабаны [часовое про-
изводство]; браслеты [изделия юве-
лирные]; браслеты вышитые тек-
стильные [изделия ювелирные]; 
браслеты для часов; брелоки для 
держателей для ключей; брелоки 
ювелирные; броши [изделия юве-
лирные]; будильники; булавки [из-
делия ювелирные]; булавки декора-
тивные; булавки для галстуков; бу-
лавки для шляп ювелирные; бусины 
для изготовления ювелирных изде-
лий и бижутерии; бусы из прессо-
ванного янтаря; бюсты из благород-
ных металлов; валки для ювелир-
ных изделий; гагат необработанный 
или частично обработанный; грун-
товки для ювелирных изделий; дер-
жатели для ключей [кольца для 
ключей с брелоками); держатели 
для ключей выдвижные; жемчуг [из-
делия ювелирные]; жетоны медные; 
зажимы для галстуков; запонки; за-
стежки для ювелирных изделий; 
знаки из благородных металлов; зо-
лото необработанное или чеканное; 
изделия c клуазоне; изделия худо-

жественные из благородных метал-
лов; изделия ювелирные; изделия 
ювелирные из слоновой кости; из-
делия ювелирные из янтаря; ири-
дий; кабошоны; камни драгоценные; 
камни полудрагоценные; канитель 
серебряная; колье [изделия юве-
лирные]; кольца, перстни [изделия 
ювелирные]; кольца разъемные из 
драгоценных металлов для ключей; 
коробки из благородных металлов; 
коробки подарочные для ювелирных 
изделий; корпуса для карманных 
или наручных часов; корпуса часов; 
маятники [часовое производство]; 
медали; медальоны [изделия юве-
лирные]; металлы благородные 
необработанные или частично об-
работанные; механизмы ходовые 
для часов; механизмы часовые; 
мисбаха [четки для молитвы]; моне-
ты; нити золотые [изделия ювелир-
ные]; нити из благородных метал-
лов [изделия ювелирные]; нити се-
ребряные [изделия ювелирные]; 
оливин [драгоценный камень] / пе-
ридот; осмий; палладий; платина 
[металл]; приборы хронометриче-
ские; пружины для наручных часов; 
распятия, используемые в качестве 
ювелирных изделий; распятия из 
благородных металлов, за исключе-
нием ювелирных изделий; родий; 
рутений; секундомеры с остановом; 
серебро необработанное или че-
канное; серьги; слитки благородных 
металлов; сплавы благородных ме-
таллов; статуи из благородных ме-
таллов; статуэтки из благородных 
металлов / фигурки из благородных 
металлов; стекла для наручных ча-
сов; стразы; стрелки часов; стрелки 
часов, за исключением наручных; 
украшения из гагата; украшения 
ювелирные для обуви; украшения 
ювелирные для шляп; футляры по-
дарочные для часов; хронографы 
[часы наручные]; хронометры; хро-
носкопы; цепи [изделия ювелир-
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ные]; цепочки для часов; цифербла-
ты [часовое производство]; часы, за 
исключением наручных; часы-
браслеты; часы атомные; часы 
наручные; часы солнечные; часы 
электрические; часы эталонные [за-
дающий генератор сигналов]; четки; 
шкатулки для украшений; шпинели 
[драгоценные камни]. 
Класс 15 - инструменты музыкаль-
ные, пюпитры и подставки для му-
зыкальных инструментов; палочки 
дирижерские. 
Аккордеоны; арфы; балалайки 
[струнные музыкальные инструмен-
ты]; банджо; бандонеоны; барабаны 
[инструменты музыкальные]; басы 
[инструменты музыкальные]; букци-
ны [трубы военные]; бунчуки [ин-
струменты музыкальные]; варганы 
[инструменты музыкальные]; виолы; 
волос конский для смычков; волын-
ки; гармоники; гармоники мелодиче-
ские; гитары; гобои; гонги; горны; 
группы ударных инструментов робо-
тизированные [музыкальные ин-
струменты]; инструменты музыкаль-
ные; инструменты музыкальные 
струнные; инструменты музыкаль-
ные электронные; инструменты 
язычковые духовые; камертоны; ка-
нифоль для струнных музыкальных 
инструментов; карильоны [инстру-
менты музыкальные]; кастаньеты; 
кетгут для музыкальных инструмен-
тов; клавиатуры для музыкальных 
инструментов; клавиатуры для фор-
тепьяно; клавиши для музыкальных 
инструментов; клавиши для форте-
пьяно; клапаны для музыкальных 
инструментов; кларнеты; ключи для 
настройки струнных инструментов; 
кожа для барабанов; колки для му-
зыкальных инструментов; колодочки 
смычков для музыкальных инстру-
ментов; колокольчики [инструменты 
музыкальные]; контрабасы; концер-
тино; корнет-а-пистоны [инструмен-
ты музыкальные]; ксилофоны; лен-

ты для записи мелодий для механи-
ческих музыкальных инструментов 
[пианино]; ленты перфорированные 
для записи мелодий для механиче-
ских музыкальных инструментов; 
лиры; литавры [инструменты музы-
кальные]; мандолины; медиаторы 
для струнных инструментов; мехи 
для музыкальных инструментов; 
молоточки для музыкальных ин-
струментов; мундштуки для духовых 
инструментов; окарины; органы; па-
лочки барабанные; палочки дири-
жерские; палочки для смычков для 
музыкальных инструментов; педали 
для музыкальных инструментов; пе-
ремычки для музыкальных инстру-
ментов; пипы [китайские гитары]; 
подбородники для скрипок; подстав-
ки для литавр; подставки для музы-
кальных инструментов; приспособ-
ления для переворачивания нот; 
пюпитры нотные; регуляторы гром-
кости для механических пианино; 
рожки [инструменты музыкальные]; 
саксофоны; синтезаторы; скрипки; 
смычки для музыкальных инстру-
ментов; струны для арф; струны для 
музыкальных инструментов; струны 
для фортепьяно; суона [трубы ки-
тайские]; сурдины для музыкальных 
инструментов; тамбурины; тамтамы; 
тарелки металлические; треуголь-
ники [инструменты музыкальные]; 
тромбоны [инструменты музыкаль-
ные]; трубы [инструменты музы-
кальные]; трубы воздухопроводные 
для органов; фисгармонии; флейты; 
флейты бамбуковые; фортепьяно; 
футляры для музыкальных инстру-
ментов; хуцинь [китайские скрипки]; 
цитры; шарманки; шкатулки музы-
кальные; шэн [китайские духовые 
музыкальные инструменты]. 
Класс 16 - бумага, картон; продук-
ция печатная; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; товары 
писчебумажные, принадлежности 
офисные, за исключением мебели; 
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вещества клейкие для канцелярских 
и бытовых целей; принадлежности 
для художников и материалы для 
рисования; кисти; материалы учеб-
ные и пособия наглядные; листы, 
пленка и мешки пластмассовые для 
упаковки и пакетирования; шрифты, 
клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; ат-
ласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумаж-
ные, за исключением галантерей-
ных изделий или украшений для во-
лос; бейджи именные [офисные 
принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные 
из бумаги; бланки; бланки уведом-
лений [канцелярские товары]; 
блестки для канцелярских целей; 
блокноты; блокноты [канцелярские 
товары]; блокноты для рисования, 
черчения; браслеты для удержива-
ния письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага; бумага 
в листах [канцелярские товары]; бу-
мага вощеная; бумага для медицин-
ской мебели для осмотра пациен-
тов; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для рентгенов-
ских снимков; бумага для рисования 
и каллиграфии; бумага для электро-
кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или 
неароматизированная; бумага из 
древесной массы; бумага копиро-
вальная [канцелярские товары]; бу-
мага офисная; бумага пергамент-
ная; бумага почтовая; бумага рисо-
вая; бумага светящаяся; бумага 
туалетная; бумага упаковочная; бу-
мага фильтровальная; бумага япон-
ская [васи]; бювары; бюллетени ин-
формационные; валики для пишу-
щих машин; валики малярные; вер-
статки наборные; воск для модели-
рования, за исключением использу-

емого в стоматологии; вывески бу-
мажные или картонные; выкройки 
для шитья; вымпелы бумажные; га-
зеты; гальваностереотипы; гекто-
графы; глина для лепки; глина по-
лимерная для моделирования; гло-
бусы; готовальни; гравюры; грифе-
ли; грифели для карандашей; дер-
жатели для документов [канцеляр-
ские принадлежности]; держатели 
для карандашей; держатели для 
мела; держатели для чековых кни-
жек; держатели для штампов [печа-
тей]; держатели страниц; держатели 
удостоверений личности [офисные 
принадлежности]; диаграммы; до-
рожки настольные из бумаги; доски, 
щиты для объявлений бумажные 
или картонные; доски гравироваль-
ные; доски грифельные для письма; 
доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; ду-
пликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сли-
вок бумажные; журналы [издания 
периодические]; зажимы для денег; 
зажимы для держателей удостове-
рений личности [офисные принад-
лежности]; зажимы для каталожных 
карточек; зажимы для ручек; за-
кладки для книг; иглы гравироваль-
ные для офортов; иглы разметоч-
ные для черчения; издания перио-
дические; издания печатные; из-
мельчители для бумаг для офисных 
целей; изображения графические; 
импринтеры неэлектрические; ин-
струменты для отделки под мрамор 
переплетных крышек; инструменты 
чертежные; календари; калька бу-
мажная; калька тканевая; кальки; 
камедь [клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литограф-
ские; камни чернильные [тушечни-
цы]; карандаши; карандаши автома-
тические; карандаши угольные; кар-
тинки; картинки переводные; карти-
ны [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; картон*; картон из 
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древесной массы [канцелярские то-
вары]; картонки для шляп; карточки; 
карточки каталожные [канцелярские 
товары]; карты географические; 
карты или ленты бумажные для за-
писи программ для вычислительных 
машин; карты коллекционные, за 
исключением используемых для 
игр; карты перфорированные для 
жаккардовых ткацких станков; ката-
логи; катушки для красящих лент; 
кашпо бумажные; кисти для рисова-
ния; кисти для художников; кисточки 
для письма; клавиши пишущих ма-
шин; клеи канцелярские или быто-
вые; клейковина [клей] для канце-
лярских или бытовых целей; клей 
рыбий для канцелярских или быто-
вых целей; клейстер крахмальный 
[клеящее вещество] для канцеляр-
ских или бытовых целей; клише ти-
пографские; книги; книжки-комиксы; 
книжки квитанционные [канцеляр-
ские товары]; кнопки канцелярские; 
кольца сигарные / ленты сигарные; 
конверты [канцелярские товары]; 
коробки бумажные или картонные; 
коробки для штемпелей [печатей]; 
коробки с красками [школьные при-
надлежности]; корректоры жидкие 
[конторские принадлежности]; купо-
ны печатные; лекала [канцелярские 
принадлежности]; лекала чертеж-
ные; ленты бумажные, за исключе-
нием галантерейных изделий или 
украшений для волос; ленты для 
пишущих машин; ленты для штрих-
кодов; ленты клейкие [канцелярские 
товары]; ленты клейкие для канце-
лярских или бытовых целей; ленты 
корректирующие [конторские при-
надлежности]; ленты красящие; 
ленты липкие для канцелярских или 
бытовых целей; ленты самоклеящи-
еся канцелярские или бытовые; ли-
нейки квадратные чертежные; ли-
нейки чертежные; листовки / флае-
ры; листы бумажные или пластико-
вые абсорбирующие для упаковки 

пищевых продуктов; листы бумаж-
ные или пластиковые для контроля 
влажности, используемые как мате-
риал для упаковки; листы вискозные 
для упаковки; листы из восстанов-
ленной целлюлозы для упаковки; 
листы пузырчатые пластмассовые 
для упаковки или расфасовки; лите-
ры стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литогра-
фии; лотки для корреспонденции; 
лотки для красок; макеты архитек-
турные; марки почтовые; массы 
пластические для лепки; материалы 
графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для обучения 
[за исключением приборов]; мате-
риалы канцелярские для запечаты-
вания; материалы клеящие [клеи] 
канцелярские или бытовые; мате-
риалы набивочные из бумаги или 
картона; материалы переплетные; 
материалы упаковочные [прокла-
дочные, набивочные] из бумаги или 
картона; материалы упаковочные из 
крахмала; материалы фильтро-
вальные бумажные; маты на стол 
бумажные; машины адресные; ма-
шины для точки карандашей элек-
трические или неэлектрические; 
машины и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или не-
электрические; машины фальце-
вальные [канцелярские товары]; 
машины франкировальные офис-
ные; мел-спрей; мел для литогра-
фии; мел для письма; мел для 
портных; мел для разметки; мешки 
[конверты, пакеты] для упаковки бу-
мажные или пластмассовые; мешки 
для мусора бумажные или пласт-
массовые; мешки пластиковые для 
уборки отходов домашних живот-
ных; мольберты; муштабели для ху-
дожников; наборы типографские 
портативные [офисные принадлеж-
ности]; нагрудники детские бумаж-
ные; нагрудники с рукавами бумаж-
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ные; наклейки самоклеящиеся [кан-
целярские товары]; напальчники 
[офисные принадлежности]; несес-
серы для письменных принадлеж-
ностей [канцелярские товары]; нитки 
для переплетных работ; ножи для 
разрезания бумаги [письмовскрыва-
тели]; ноты печатные; нумераторы; 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные; облатки для запечаты-
вания; обложки [канцелярские това-
ры]; обложки для паспортов; обо-
лочки пластиковые эластичные для 
штабелирования; образцы вышивок 
[схемы]; образцы почерков; олео-
графии; открытки музыкальные; от-
крытки поздравительные; открытки 
почтовые; офорты; пакетики бумаж-
ные; пакеты бумажные для стерили-
зации медицинских инструментов; 
пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для 
художников; палочки для письма 
тушью; пантографы [инструменты 
чертежные]; папки-картотеки [кон-
торские принадлежности]; папки-
обложки для документов; папки на 
кольцах; папье-маше; пастели [ка-
рандаши]; пасты для лепки; пеналы; 
перочистки; перфораторы контор-
ские; перья для письма [офисные 
принадлежности]; перья золотые; 
перья писчие; перья стальные; пе-
рья чертежные; песенники; печати 
[канцелярские товары]; печати для 
сургуча; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных 
машин; платки носовые бумажные; 
пленки пластмассовые для упаков-
ки; подложки-коврики рабочего сто-
ла; подносы для сортировки и под-
счета денег; подставки для графи-
нов бумажные; подставки для книг; 
подставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и ка-
рандашей; подставки для фотогра-
фий; подушечки для стирания; по-
душечки чернильные; подушечки 

штемпельные; полосы клейкие для 
скрепления переплетов [переплет-
ное дело]; полотенца для рук бу-
мажные; полотно для нанесения 
краски в машинах для репродуциро-
вания документов; полотно для 
нанесения краски в множительных 
аппаратах; полотно для переплет-
ных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно оф-
сетное нетекстильное; портреты; 
пресс-папье; приборы письменные; 
приборы чернильные; принадлеж-
ности конторские, за исключением 
мебели; принадлежности письмен-
ные; принадлежности пишущие; 
принадлежности чертежные; при-
надлежности школьные [канцеляр-
ские товары]; приспособления для 
подачи клейкой ленты [офисные 
принадлежности]; приспособления 
для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения 
искусства литографические; про-
спекты; расписания печатные; реги-
стры; реглеты типографские; ре-
естры; резаки для бумаги [офисные 
принадлежности]; резинки для сти-
рания; резинки офисные; рейсшины 
чертежные; репродукции графиче-
ские; рулетки для держателей удо-
стоверений личности [офисные 
принадлежности]; ручки-держатели 
для перьев; ручки-маркеры [канце-
лярские принадлежности]; салфетки 
бумажные для снятия макияжа; 
салфетки бумажные для чистки; 
салфетки для стоматологических 
лотков бумажные; салфетки косме-
тические бумажные; салфетки под 
столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные; скатер-
ти бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские при-
надлежности]; скребки офисные 
[принадлежности для подчистки 
текста]; скрепки для бумаги; скрепки 
канцелярские; средства для стира-
ния; срезы биологические для ис-



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 218 

следования под микроскопом [мате-
риалы обучающие]; срезы гистоло-
гические для обучения; статуэтки из 
папье-маше / фигурки из папье-
маше; стеатит [мел портновский]; 
стерки для доски; столы наборные 
[печатное дело]; сургуч; таблицы 
вычислительные; табло из бумаги 
или картона для объявлений; тет-
ради; ткани для переплетных работ; 
товары писчебумажные; точилки 
для карандашей электрические или 
неэлектрические; транспаранты 
[канцелярские товары]; трафареты 
для рисования; трафареты для 
украшения еды и напитков; тубусы 
картонные; тушь; увлажнители 
[офисные принадлежности]; увлаж-
нители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чер-
тежные; указки неэлектронные; упа-
ковки для бутылок бумажные или 
картонные; устройства для запеча-
тывания конвертов конторские; 
устройства для запечатывания кон-
торские; устройства для изготовле-
ния виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устрой-
ства для скрепления скобами [кон-
торские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фильтры бумажные для 
кофе; флаги бумажные; фольга; 
формы для моделирования из гли-
ны [материалы для художников]; 
фотогравюры; фотографии [отпеча-
танные]; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолитогра-
фии; целлулоиды мультипликаци-
онные; циркули чертежные; цифры 
[литеры типографские]; чашечки для 
разведения акварельных красок для 
художников; чернила; чернила для 
исправлений [гелиография]; чер-
нильницы; чертежи [синьки]; шабло-
ны; шаблоны для стирания; шарики 
для шариковых ручек; шкафчики 
для канцелярских принадлежностей 
[офисное оборудование]; шрифты 
типографские; штампы с адресами; 

штемпели [печати]; эмблемы [клей-
ма бумажные]; эстампы [гравюры]; 
этикетки из бумаги или картона. 
Класс 17 - каучук, резина, гуттапер-
ча, асбест, слюда необработанные 
и частично обработанные и замени-
тели этих материалов; пластмассы 
и резина в экструдированной фор-
ме, используемые в производстве; 
материалы для конопачения, уплот-
нения и изоляции; гибкие трубы не-
металлические. 
амортизаторы резиновые / буферы 
резиновые; арматура для подвода 
сжатого воздуха неметаллическая; 
асбест; ацетилцеллюлоза, частично 
обработанная; балата; барьеры 
плавучие, препятствующие загряз-
нению водной поверхности; бумага 
асбестовая; бумага для электриче-
ских конденсаторов; бумага изоля-
ционная; вата для конопачения; ва-
та минеральная [изолятор]; войлок 
асбестовый; войлок изоляционный; 
волокна асбестовые; волокна 
пластмассовые, за исключением 
текстильных; волокна углеродные, 
за исключением текстильных; во-
локно вулканизированное; гуттапер-
ча; держатели из пеноматериала 
для цветов [полуфабрикаты]; ди-
электрики [изоляторы]; замазки; 
изоляторы; изоляторы для желез-
нодорожных путей; изоляторы для 
линий электропередач; изоляторы 
кабельные; картон асбестовый; кау-
чук жидкий; каучук синтетический; 
каучук сырой или частично обрабо-
танный; клапаны из натурального 
каучука или вулканизированного во-
локна; клапаны резиновые; кольца 
резиновые; кольца уплотнительные 
водонепроницаемые; краски изоля-
ционные; лаки изоляционные; ла-
текс [каучук]; лента клейкая герме-
тизирующая; ленты изоляционные; 
ленты клейкие, за исключением ме-
дицинских, канцелярских или быто-
вых; ленты самоклеящиеся, за ис-
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ключением медицинских, канцеляр-
ских или бытовых; листы асбесто-
вые; листы вискозные, за исключе-
нием упаковочных; листы целлофа-
новые, за исключением упаковоч-
ных; масла изоляционные; масло 
изоляционное для трансформато-
ров; материалы, задерживающие 
тепловое излучение; материалы 
армирующие для труб неметалли-
ческие; материалы для герметиза-
ции; материалы для конопачения; 
материалы для тормозных прокла-
док, частично обработанные; мате-
риалы звукоизоляционные; матери-
алы изоляционные; материалы изо-
ляционные огнеупорные; материа-
лы набивочные резиновые или 
пластмассовые; материалы резино-
вые для восстановления протекто-
ров шин; материалы теплоизоляци-
онные; материалы теплоизоляцион-
ные для котлов; материалы упако-
вочные [прокладочные, набивочные] 
резиновые или пластмассовые; ма-
териалы уплотняющие герметиче-
ские для соединений; материалы 
фильтрующие из частично обрабо-
танного пенопласта; материалы 
фильтрующие из частично обрабо-
танных пластмассовых пленок; 
мешки [конверты, пакеты] резино-
вые для упаковки; муфты для труб 
неметаллические; муфты резино-
вые для защиты деталей машин; 
набивки асбестовые; накладки 
сцепления; нити паяльные пласт-
массовые; нити пластиковые для 
3d-печати; нити пластмассовые, не 
для текстильных целей; нити рези-
новые не для текстильных целей; 
нити эластичные не для текстиль-
ных целей; ограничители дверные 
каучуковые; ограничители оконные 
каучуковые; ограничители резино-
вые; отбойники швартовые резино-
вые; перчатки изоляционные; 
пластмассы частично обработан-
ные; пленки пластмассовые, за ис-

ключением используемых для упа-
ковки; пленки пластмассовые для 
сельскохозяйственных целей; плен-
ки противоослепляющие для окон 
[тонированные]; покрытия асбесто-
вые; покрытия звукоизоляционные 
из коры; полотно асбестовое; проб-
ки резиновые; прокладки*; проклад-
ки для компенсации теплового рас-
ширения; прокладки для цилиндров; 
прокладки кольцевые из резины или 
вулканизированного волокна; про-
кладки уплотнительные для труб; 
прокладки уплотнительные нащель-
ные; растворы каучуковые; резина 
сырая или частично обработанная; 
слюда необработанная или частич-
но обработанная; смолы акриловые, 
полуфабрикаты; смолы синтетиче-
ские, полуфабрикаты; соединения 
для труб неметаллические; составы 
для защиты зданий от сырости изо-
ляционные; составы химические 
для устранения утечек; стекловата 
изоляционная; стекловолокно изо-
ляционное; ткани асбестовые; ткани 
изоляционные; ткани из стеклово-
локна изоляционные; трубы гибкие 
неметаллические; трубы из тек-
стильных материалов / шланги из 
текстильных материалов; трубы со-
единительные для радиаторов 
транспортных средств; уплотнения 
водонепроницаемые; уплотнения 
резиновые для банок; фитинги для 
гибких труб неметаллические; фи-
тинги для жестких труб неметалли-
ческие; фольга металлическая изо-
ляционная; формы эбонитовые; 
шифер асбестовый; шлаковата 
[изолятор]; шланги для поливки; 
шланги из грубого полотна; шнуры 
резиновые; шторы асбестовые 
предохранительные; штукатурки 
изоляционные; эбонит. 
Класс 18 - кожа и имитация кожи; 
шкуры животных; изделия багажные 
и сумки для транспортировки; зонты 
от дождя и солнца; трости; хлысты, 
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кнуты, сбруя конская и изделия 
шорные; ошейники, поводки и 
одежда для животных. 
Альпенштоки; беби-слинги / перевя-
зи для ношения ребенка; бирки ба-
гажные; бумажники; вальтрапы / 
коврики для верховой езды; визит-
ницы; вожжи; вожжи для поддержи-
вания детей при ходьбе; гамаки-
перевязи для ношения младенцев; 
гарнитуры сбруйные; держатели для 
кредитных карт [бумажники]; детали 
для стремян резиновые; замша, за 
исключением используемой для 
чистки; зонты; зонты солнечные; из-
делия шорно-седельные; каркасы 
для дождевых или солнечных зон-
тов; каркасы для женских сумок; 
картодержатели [бумажники]; кейсы 
из кожи или кожкартона; клапаны 
кожаные; кнуты; кожа искусствен-
ная; кожа необработанная или ча-
стично обработанная; кожкартон; 
кожухи для рессор кожаные; кольца 
для зонтов; коробки для шляп кожа-
ные; коробки из кожи или кожкарто-
на; коробки из фибры / сундуки из 
фибры / ящики из фибры; кошельки 
/ портмоне; кошельки из металличе-
ских колечек; крепления для седел; 
крупоны [кожевенные полуфабрика-
ты]; ленчики седел; мешки [конвер-
ты, сумки] кожаные для упаковки; 
молескин [имитация кожи]; наборы 
дорожные [кожгалантерея]; нако-
ленники для лошадей; намордники; 
недоуздки для лошадей; несессеры 
для туалетных принадлежностей 
незаполненные; обивка мебельная 
из кожи; одежда для домашних жи-
вотных; одеяла для животных; от-
делка кожаная для мебели; ошейни-
ки для животных; палки для пеших 
прогулок; папки деловые; папки для 
нот; пленка газонепроницаемая из 
кишок животных; плетки многохво-
стые; поводки; подкладки мягкие 
под седла для верховой езды; под-
ковы; подпруги кожаные; полотна 

кожаные; попоны для лошадей; 
портпледы / сумки для одежды до-
рожные; портупеи кожаные; порт-
фели [кожгалантерея]; постромки 
[конская сбруя]; пушнина; рандосеру 
[японский школьный ранец]; ранцы; 
ремешки кожаные; ремни для воен-
ного снаряжения; ремни для конской 
сбруи; ремни для коньков; ремни 
кожаные [изделия шорные]; ремни 
подбородочные кожаные; ремни 
стременные; ручки-держатели для 
переноски хозяйственных сумок и 
пакетов; ручки для зонтов; ручки 
для тростей; ручки для чемоданов; 
рюкзаки; саквояжи; седла для ло-
шадей; сетки хозяйственные; спицы 
для дождевых или солнечных зон-
тов; стремена; сумки; сумки-кенгуру 
для ношения детей; сумки для аль-
пинистов; сумки для слесарных ин-
струментов пустые; сумки женские; 
сумки пляжные; сумки седельные; 
сумки сортировочные для багажа; 
сумки спортивные; сумки турист-
ские; сумки хозяйственные; сумки 
хозяйственные на колесах; сумки 
школьные; сундуки дорожные; сун-
дуки дорожные [багажные]; торбы 
[мешки для кормов]; трензели для 
конской сбруи; трости; трости для 
зонтов; трости складные, преобра-
зуемые в сиденья; тфилин [филак-
терии]; удила [сбруя конская]; уз-
дечки [конская сбруя]; упряжь для 
животных; футляры для ключей; 
хомуты для лошадей; чемоданы; 
чемоданы моторизированные; че-
моданы на колесах; чемоданы плос-
кие; чемоданы плоские для доку-
ментов; чепраки под седло для ло-
шадей; чехлы для дождевых зонтов; 
шевро; шкуры выделанные; шкуры 
животных; шкуры крупного рогатого 
скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя 
конская]; этикетки кожаные; ягдташи 
[охотничьи аксессуары]. 
Класс 19 - материалы строительные 
неметаллические; трубы жесткие 
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неметаллические для строительных 
целей; асфальт, смолы, гудрон и 
битум; конструкции и сооружения 
передвижные неметаллические; па-
мятники неметаллические. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметалличе-
ская; асбестоцемент; асфальт; бал-
ки неметаллические; балясины не-
металлические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неме-
таллические; башни силосные не-
металлические; беседки, увитые зе-
ленью [конструкции] неметалличе-
ские; бетон; битумы; бордюры пла-
стиковые для ландшафтного дизай-
на; брусы неметаллические; будки 
телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из 
камня, бетона или мрамора; ванны 
для птиц [конструкции] неметалли-
ческие; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связую-
щие для ремонта дорожных покры-
тий; витражи; войлок для строи-
тельства; вольеры для птиц [кон-
струкции] неметаллические; ворота 
неметаллические; вышки для прыж-
ков в воду неметаллические / трам-
плины для прыжков в воду неме-
таллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для 
внутренних работ; глина; глина гон-
чарная; глина кирпичная; гравий; 
гравий для аквариумов; гранит; 
двери бронированные неметалли-
ческие; двери неметаллические; 
двери распашные неметаллические; 
двери складные, неметаллические; 
двери створчатые неметалличе-
ские; деготь каменноугольный; де-
флекторы дымовых труб неметал-
лические; дома сборные [наборы го-
товые], неметаллические; доска 
паркетная; доски мемориальные 
неметаллические; дранка (гонт кро-
вельный); древесина поделочная; 
древесина фанеровочная; древеси-

на формуемая; древки знамен [кон-
струкции] неметаллические; дымо-
ходы неметаллические; жалюзи 
наружные, за исключением метал-
лических и текстильных / ставни 
наружные, за исключением метал-
лических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водо-
сточные кровельные неметалличе-
ские; желоба водосточные уличные 
неметаллические; жом тростника 
агломерированный [материал стро-
ительный]; знаки дорожные неме-
таллические несветящиеся немеха-
нические; знаки сигнальные неме-
таллические несветящиеся немеха-
нические; известняк; известь; изго-
роди неметаллические; изделия из 
камня; изделия художественные из 
камня, бетона или мрамора; кабинки 
пляжные неметаллические; камень; 
камень бутовый; камень искус-
ственный; камень строительный; 
камеры покрасочные неметалличе-
ские; камни надгробные; камыш для 
строительства; каркасы для оран-
жерей неметаллические; каркасы 
для строительства неметалличе-
ские; карнизы неметаллические; 
картон битумированный строитель-
ный; картон из древесной массы 
для строительства; картон строи-
тельный; катки [конструкции] неме-
таллические; кварц; кессоны для 
строительных работ под водой; кир-
пичи; кирпичи огнеупорные; клапа-
ны водопроводных труб, за исклю-
чением металлических и пластмас-
совых; клапаны дренажных труб, за 
исключением металлических и 
пластмассовых; клепка дубовая; 
кнехты швартовые неметалличе-
ские; колонны для конструкций не-
металлические; колонны из цемен-
тов; колпаки дымовых труб неме-
таллические; консоли для конструк-
ций неметаллические / кронштейны 
для конструкций неметаллические; 
конструкции неметаллические; кон-
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струкции передвижные неметалли-
ческие; косоуры [части лестниц] не-
металлические; кремнезем [кварц]; 
кровли неметаллические; крышки 
для смотровых колодцев неметал-
лические; ксилолит; курятники не-
металлические; лесоматериалы об-
работанные; лесоматериалы пилен-
ные; лесоматериалы строительные; 
лесоматериалы частично обрабо-
танные; лестницы неметаллические; 
листы и ленты из искусственных ма-
териалов для дорожной разметки; 
материалы армирующие строитель-
ные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материа-
лы вязкие, предназначенные в 
строительстве для пропитки; мате-
риалы для дорожных покрытий; ма-
териалы для строительства и по-
крытия дорог; материалы огнеупор-
ные [шамот]; материалы строитель-
ные вязкие; материалы строитель-
ные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неме-
таллические; мачты неметалличе-
ские; мел необработанный; мергель 
известковый; мозаики строитель-
ные; молдинги карнизов неметалли-
ческие для строительства / обломы 
карнизов неметаллические; молдин-
ги неметаллические для строитель-
ства / обломы неметаллические для 
строительства; мрамор; мука ши-
ферная; навесы [конструкции] неме-
таллические; надгробья неметалли-
ческие; накладки для гидроизоляции 
строительные неметаллические; 
накладки стыковые для гидроизоля-
ции крыш неметаллические; 
насесты; настилы неметаллические; 
облицовки для стен строительные 
неметаллические; обмазки [матери-
алы строительные]; обрамления 
для могил неметаллические / об-
рамления для надгробий неметал-
лические; обрешетки неметалличе-
ские; обшивки деревянные; обшивки 
для стен строительные неметалли-

ческие; ограды неметаллические; 
ограждения аварийные дорожные 
неметаллические; ограждения ре-
шетчатые неметаллические; окна 
неметаллические; оливин для стро-
ительных целей; опалубки для бе-
тона неметаллические; опоры для 
линий электропередач неметалли-
ческие; опоры неметаллические; 
опоры резиновые для сейсмоизоля-
ции зданий; ответвления для трубо-
проводов неметаллические; палатки 
торговые; памятники надгробные 
неметаллические; памятники неме-
таллические; панели для обшивки 
стен неметаллические; панели сиг-
нальные несветящиеся немехани-
ческие неметаллические; панели 
строительные неметаллические; 
паркет; перегородки неметалличе-
ские; перемычки дверные или окон-
ные неметаллические; переплеты 
оконные створные неметалличе-
ские; песок, за исключением фор-
мовочной смеси; песок для аквари-
умов; песок сереброносный; песча-
ник для строительства; пиломате-
риалы просмоленные для строи-
тельства; пиломатериалы строи-
тельные тонкие; платформы для за-
пуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметалличе-
ские; плитка для облицовки стен 
неметаллическая; плитка напольная 
неметаллическая; плитка строи-
тельная неметаллическая; плиты 
для дорожных покрытий неметалли-
ческие; плиты из материалов на ос-
нове цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные 
неметаллические; плиты строитель-
ные неметаллические; подмости 
неметаллические; покрытия броне-
вые неметаллические; покрытия до-
рожные асфальтовые; покрытия до-
рожные деревянные; покрытия до-
рожные неметаллические; покрытия 
дорожные светящиеся; покрытия 
дорожные щебеночные типа "мака-
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дам"; покрытия из цементов огне-
упорные; покрытия кровельные би-
тумные; покрытия кровельные не-
металлические; покрытия кровель-
ные со встроенными фотогальвани-
ческими элементами неметалличе-
ские; покрытия напольные деревян-
ные; покрытия облицовочные для 
конструкций неметаллические; по-
крытия строительные неметалличе-
ские; полки каминные неметалличе-
ские; полотна дверные неметалли-
ческие / филенки дверные неметал-
лические; полы неметаллические; 
пороги дверные неметаллические; 
порфир [камень]; потолки неметал-
лические; причалы плавучие для 
швартования судов неметалличе-
ские; пробка прессованная строи-
тельная; рамы оконные неметалли-
ческие; растворы строительные; 
растворы строительные, содержа-
щие асбест; резервуары из камня; 
рейки [для плотничьих работ]; рейки 
для обшивки стен деревянные; сай-
динг виниловый; сваи шпунтовые 
неметаллические; свинарники, не-
металлические; сетки противомос-
китные неметаллические; склепы 
неметаллические; сланцы; ставни 
неметаллические; статуи из камня, 
бетона или мрамора; статуэтки из 
камня, бетона или мрамора / фигур-
ки из камня, бетона или мрамора; 
стекло алебастровое; стекло арми-
рованное; стекло гранулированное 
для разметки дорог; стекло оконное, 
за исключением стекла для окон 
транспортных средств; стекло окон-
ное строительное; стекло строи-
тельное; стекло строительное 
[оконное] зеркальное; стекло строи-
тельное изоляционное; стекло эма-
лированное для конструкций; стелы 
надгробные неметаллические; 
стойла неметаллические; столбы 
для объявлений неметаллические; 
столбы неметаллические; столбы 
телеграфные неметаллические; 

стропила для крыш; ступени лест-
ниц неметаллические; таблички 
надгробные, неметаллические; теп-
лицы переносные неметаллические; 
терракота [строительный материал]; 
трубопроводы напорные неметал-
лические; трубы водопроводные 
неметаллические; трубы водосточ-
ные неметаллические; трубы для 
вентиляционных установок и конди-
ционеров неметаллические; трубы 
дренажные неметаллические; трубы 
дымовые неметаллические; трубы 
жесткие строительные неметалли-
ческие; трубы из песчаника; турни-
кеты, неметаллические; туф; уголки 
неметаллические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические; 
установки для парковки велосипе-
дов неметаллические; фанера кле-
еная многослойная; формы литей-
ные неметаллические; хрусталь 
горный; цемент для доменных пе-
чей; цемент для печей; цемент маг-
незиальный; цементы; черепица 
кровельная желобчатая неметалли-
ческая; черепица кровельная неме-
таллическая; шифер; шифер кро-
вельный; шлак [строительный мате-
риал]; шлакоблоки; шпалы желез-
нодорожные неметаллические; 
шпон; щебень; элементы строи-
тельные из бетона; ящики почтовые 
из камня. 
Класс 20 - мебель, стекло (зеркала), 
обрамления для картин; контейнеры 
для хранения или транспортировки 
неметаллические; рог, кость, слоно-
вая кость, перламутр, обработан-
ные или частично обработанные; 
раковины; морская пенка; янтарь. 
Багеты для картин; бамперы защит-
ные для детских кроваток, за ис-
ключением постельного белья; ба-
рабаны намоточные немеханиче-
ские неметаллические для гибких 
труб; блоки пластмассовые для 
штор; болты неметаллические; боч-
ки для декантации вина деревян-
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ные; бочки причальные неметалли-
ческие; бочкотары большие неме-
таллические; бочонки неметалличе-
ские; браслеты опознавательные 
неметаллические; буфеты; бюсты 
из дерева, воска, гипса или пласт-
масс; бюсты портновские; валики 
для поддерживания подушек; веера; 
верстаки; верстаки с тисками [ме-
бель]; вешалки для костюмов 
напольные; вешалки для одежды 
[мебель]; вешалки для одежды 
[плечики]; вешалки для транспорти-
ровки [плечики]; винты неметалли-
ческие; витрины; витрины [мебель]; 
витрины для газет; витрины для 
ювелирных изделий; воротники для 
крепления труб неметаллические; 
вощина искусственная для ульев; 
вывески деревянные или пластико-
вые; габариты погрузки для желез-
ных дорог неметаллические; гайки 
неметаллические; гардеробы [шка-
фы платяные]; гвозди сапожные не-
металлические; гнезда для домаш-
ней птицы; гробы; дверцы для ме-
бели; держатели для занавесей, за 
исключением текстильных; детали 
стержневые крепежные неметалли-
ческие; диваны; доводчики дверные 
неметалические, неэлектрические; 
домики для комнатных животных; 
домики для птиц; доски для ключей; 
доски для объявлений; дюбели не-
металлические; емкости для жидко-
го топлива неметаллические; емко-
сти для перемешивания строитель-
ного раствора неметаллические; 
емкости для слива масла неметал-
лические; емкости для упаковки 
пластмассовые; жалюзи внутренние 
[мебель]; жалюзи внутренние бу-
мажные; жалюзи внутренние из пле-
теного дерева; жалюзи внутренние 
текстильные; жардиньерки [мебель]; 
завязки для занавесей; зажимы для 
кабелей и труб неметаллические; 
зажимы для канатов неметалличе-
ские; зажимы пластиковые для за-

печатывания мешков; заклепки не-
металлические; заменители панци-
рей черепах; замки для транспорт-
ных средств неметаллические; зам-
ки неметаллические, за исключени-
ем электрических; занавеси из би-
сера декоративные; запоры двер-
ные неметаллические; затворы для 
бутылок неметаллические; затворы 
для емкостей неметаллические; за-
щелки неметаллические; зеркала; 
зеркала ручные [зеркала туалет-
ные]; изделия бамбуковые; изделия 
деревянные для точки когтей для 
кошек / когтеточки для кошек; изде-
лия из когтей животных; изделия из 
копыт животных; изделия из корал-
лов; изделия из морской пенки; из-
делия из необработанного или ча-
стично обработанного китового уса; 
изделия из оленьих рогов; изделия 
из панциря черепах; изделия из ра-
ковин; изделия из рога необрабо-
танного или частично обработанно-
го; изделия из рогов животных; из-
делия из ротанговой пальмы; изде-
лия из слоновой растительной ко-
сти; изделия из соломы плетеные, 
за исключением циновок; изделия 
плетеные; изделия плетеные [коро-
ба, корзины] для транспортировки 
продуктов; изделия художественные 
из дерева, воска, гипса или пласт-
масс; изделия художественные рез-
ные деревянные; камыш [сырье для 
плетения]; канапе; канистры неме-
таллические; карнизы для занаве-
сей; картотеки [мебель]; катушки 
для ниток, шелка, тесьмы деревян-
ные; клапаны, вентили водопровод-
ных труб пластмассовые; клапаны, 
вентили неметаллические, за ис-
ключением деталей машин; клапа-
ны [вентили] дренажных труб 
пластмассовые; клепки бочарные; 
ключи-карточки пластиковые без 
кода и ненамагниченные; ключи 
пластиковые; коврики для детского 
манежа; коврики напольные для сна 
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/ маты для сна; козлы для пилки 
дров; колесики для кроватей неме-
таллические; колесики для мебели 
неметаллические; колодки для 
насадки щетины для щеток; колоды 
для рубки мяса [столы]; колокольчи-
ки ветровые [украшения]; колоколь-
чики дверные неметаллические, не-
электрические; колпачки укупороч-
ные для бутылок неметаллические; 
колыбели; колышки для палаток 
неметаллические; кольца для зана-
весей; кольца разъемные для клю-
чей неметаллические; комоды; кон-
соли [мебель]; контейнеры неме-
таллические [для хранения и транс-
портировки]; контейнеры плавучие 
неметаллические; конторки; конуры 
собачьи; корзины-переноски для но-
ворожденных; корзины для хлеба 
пекарские; корзины неметалличе-
ские; коробки для бутылок деревян-
ные; коробки для инструментов не-
металлические; краны для бочек 
неметаллические; кресла; кресла 
парикмахерские; кресла раздвиж-
ные легкие; кровати; кровати боль-
ничные; кровати водяные, за исклю-
чением медицинских; кровати дере-
вянные; кровати надувные, за ис-
ключением медицинских; кроватки 
детские; кромка пластмассовая для 
мебели; кронштейны для мебели 
неметаллические; крышки винтовые 
для бутылок, неметаллические; 
крышки столов; крючки ветровые 
оконные неметаллические; крючки 
вешалок для одежды неметалличе-
ские; крючки для занавесей; крючки 
для одежды неметаллические; 
крючки для сумок неметаллические; 
лежанки-гнезда для комнатных жи-
вотных; лежанки для комнатных жи-
вотных; лестницы приставные дере-
вянные или пластмассовые; манежи 
для детей; манекены; матрацы; 
матрацы надувные, за исключением 
медицинских; матрацы туристиче-
ские; мебель; мебель металличе-

ская; мебель надувная; мебель 
офисная; мебель школьная; мобай-
лы [украшения]; молотки дверные, 
неметаллические; набойки обувные, 
неметаллические; направляющие 
для занавесей; направляющие для 
раздвижных дверей неметалличе-
ские; ножки для мебели; ножки ко-
роткие для мебели; номера зданий 
несветящиеся неметаллические; 
обручи бочарные неметаллические; 
ограничители дверные неметалли-
ческие или каучуковые; ограничите-
ли оконные неметаллические или 
каучуковые; орнамент лепной для 
рам картин; основания для крова-
тей; перегородки для мебели дере-
вянные; перегородки отдельносто-
ящие [мебель]; перламутр необра-
ботанный или частично обработан-
ный; пластинки из стекла для изго-
товления зеркал; пластинки янтар-
ные; пластины номерные регистра-
ционные неметаллические; пласти-
ны опознавательные неметалличе-
ские; платформы для погрузочных 
работ неметаллические; платформы 
для транспортировки грузов и по-
грузочно-разгрузочных работ неме-
таллические; платформы для 
транспортировки грузов неметалли-
ческие; подголовники [мебель]; под-
носы неметаллические *; подпорки 
для растений и деревьев неметал-
лические; подставки [мебель]; под-
ставки для журналов; подставки для 
книг [фурнитура]; подставки для 
счетных машин; подставки для цве-
точных горшков; подставки пласт-
массовые для транспортных 
средств; подстилки для пеленания 
детей; подушечки для комнатных 
животных; подушки; подушки-
фиксаторы для головы младенцев; 
подушки диванные; подушки для 
поддержания головы младенцев; 
подушки для стабилизации младен-
цев; подушки надувные, за исклю-
чением медицинских; подушки 
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надувные диванные, за исключени-
ем медицинских; покрытия съемные 
для водопроводных раковин; полки 
[мебель]; полки для библиотек; пол-
ки для картотечных шкафов; полки 
для мебели; полки для хранения; 
полоски из дерева; полоски из со-
ломы; полотенцедержатели [ме-
бель]; полочки для шляп; поручни 
для ванн неметаллические; предме-
ты для подпорки бочек [подставки] 
неметаллические; предметы надув-
ные, используемые в рекламных 
целях; прилавки [столы]; принад-
лежности постельные, за исключе-
нием белья; пробки для бутылок; 
пробки корковые; пробки не из стек-
ла, металла или резины; пробки не-
металлические; пруты для укрепле-
ния ковров на лестнице; пюпитры; 
пяльцы для вышивания; раздатчики 
мешков для собачьих отходов, ста-
ционарные неметаллические; раз-
датчики салфеток, полотенец ста-
ционарные неметаллические; рамы 
для картин [обрамления]; рамы для 
ульев; распятия из дерева, воска, 
гипса или пластмасс, за исключени-
ем ювелирных изделий; резервуа-
ры, за исключением металлических 
и каменных; решетки кормовые; ро-
лики для занавесей; ручки дверные 
неметаллические; ручки круглые 
неметаллические; садки для рыбы; 
секретеры; сиденья для ванны дет-
ские; сиденья металлические; ска-
мьи [мебель]; сосуды большие для 
жидкости неметаллические; соты 
для ульев; софы; средства укупо-
рочные неметаллические; статуи из 
дерева, воска, гипса или пластмасс; 
статуэтки из дерева, воска, гипса 
или пластмасс / фигурки из дере-
ва,воска,гипса или пластмасс; 
створки раковин устриц; стекло по-
серебренное [зеркала]; стеллажи; 
стержни янтарные; стойки для зон-
тов; стойки для ружей; столики на 
колесиках для компьютеров [ме-

бель]; столики рабочие на колени; 
столики туалетные; столики умы-
вальные [мебель]; столы*; столы 
для пишущих машин; столы для ри-
сования, черчения; столы массаж-
ные; столы металлические; столы 
пеленальные настенные; столы 
пильные [мебель]; столы письмен-
ные; столы рабочие портативные; 
столы сервировочные; столы сер-
вировочные на колесиках [мебель]; 
стремянки [лестницы] неметалличе-
ские; стремянки неметаллические; 
стулья [сиденья]; стулья высокие 
для младенцев; стулья для душа; 
сундуки неметаллические; таблички 
для объявлений деревянные или 
пластмассовые; табуреты; табуреты 
для ног; тара для перевозки стекла 
и фарфора; тележки [мебель]; тесь-
ма плетеная из соломы; трапы су-
довые передвижные для пассажи-
ров неметаллические; тюфяки со-
ломенные; украшения из пластмасс 
для продуктов питания; ульи пчели-
ные; упоры дверные неметалличе-
ские; упоры оконные неметалличе-
ские; урны похоронные; устройства 
намоточные для гибких труб неме-
ханические неметаллические; 
флагштоки шесты ручные неметал-
лические; фурнитура дверная неме-
таллическая; фурнитура для гробов 
неметаллическая; фурнитура для 
кроватей неметаллическая; фурни-
тура мебельная неметаллическая; 
фурнитура оконная неметалличе-
ская; ходунки детские; чехлы для 
одежды [хранение]; чучела живот-
ных; чучела птиц; шарниры неме-
таллические; шезлонги; шесты не-
металлические; ширмы [мебель]; 
шкафы для документов; шкафы для 
лекарств; шкафы для посуды; шка-
фы для хранения пищевых продук-
тов; шкафы книжные; шкафы платя-
ные; шкафы стенные; шторы бамбу-
ковые; шторы внутренние из планок; 
экраны каминные [мебель]; этикетки 
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пластиковые; янтарь; ящики вы-
движные; ящики для игрушек; ящики 
для инструментов неметаллические; 
ящики из дерева или пластика; ящи-
ки почтовые неметаллические и не-
каменные; ящики с перегородками 
для бутылок. 
Класс 21 - утварь и посуда домаш-
няя и кухонная; наборы для варки и 
посуда за исключением вилок, но-
жей и ложек; расчески и губки; щет-
ки, за исключением кистей; матери-
алы для щеточных изделий; мате-
риал для чистки и уборки; стекло 
необработанное или частично об-
работанное, за исключением строи-
тельного стекла; изделия из стекла, 
фарфора и фаянса. 
Автоклавы для приготовления пищи 
неэлектрические / скороварки не-
электрические; аквариумы комнат-
ные; аэраторы для вина; бадьи / 
ведра; банки для печенья / коробки 
для печенья; баночки для создания 
свечи; безделушки китайские из 
фарфора; блюда; блюда-подносы 
для овощей; блюда бумажные; 
блюдца; бокалы; бонбоньерки; бу-
тыли; бутыли оплетенные; бюсты из 
фарфора, керамики, фаянса или 
стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванночки 
детские надувные; ванночки для 
птиц*; ванны детские переносные; 
вантузы; вафельницы неэлектриче-
ские; ведра для льда; ведра для от-
жима швабр; ведра из тканей; вен-
чики бытовые неэлектрические; 
вертела металлические / шампуры 
металлические; вешалки в виде ко-
лец и перекладин для полотенец; 
вешалки для растягивания одежды / 
распялки; волос для щеточных из-
делий; волос конский для изготов-
ления щеток; вольеры для птиц / 
клетки для птиц; воронки; выбивал-
ки для ковров; вывески из фарфора 
или стекла; гасильники для свечей; 
головки для электрических зубных 

щеток; горшки для цветов; горшки 
ночные; горшочки для клея; графин-
чики для уксуса или масла; графи-
ны; гребни для волос; гребни для 
животных; грелки для чайников; губ-
ки абразивные для кожи; губки для 
макияжа; губки для хозяйственных 
целей; губки туалетные; держатели 
для губок; держатели для детских 
ванночек; держатели для зубочи-
сток; держатели для мыла; держа-
тели для салфеток; держатели для 
цветов и растений [в цветочных 
композициях]; держатели для чай-
ных пакетиков; держатели кисточек 
для бритья; держатели туалетной 
бумаги; диспенсеры мыла; диспен-
серы туалетной бумаги / раздатчики 
туалетной бумаги; диффузоры для 
отпугивания комаров, подключае-
мые к электросети; диффузоры 
масляные ароматические, за исклю-
чением тростниковых; доски гла-
дильные; доски для резки кухонные; 
доски для резки хлеба; доски сти-
ральные; дробилки кухонные не-
электрические; дуршлаги бытовые; 
дымопоглотители бытовые; емкости 
бытовые или кухонные; емкости ку-
хонные; емкости стеклянные [буты-
ли для кислот]; емкости термоизо-
ляционные; емкости термоизоляци-
онные для напитков; емкости тер-
моизоляционные для пищевых про-
дуктов; емкости шаровидные стек-
лянные [сосуды]; задвижки для 
крышек кастрюль; замша для чист-
ки; зубочистки; изделия бытовые 
керамические; изделия из майолики; 
изделия из фарфора, керамики, фа-
янса, терракота или стекла художе-
ственные; измельчители кухонные 
неэлектрические; инструменты с 
ручным управлением для чистки; 
кабаре [подносы для напитков]; ка-
стрюли; кастрюли для приготовле-
ния кускуса неэлектрические / кус-
кусницы неэлектрические; кашпо, за 
исключением бумажных; кисточки 
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для бритья; кисточки для макияжа; 
кисточки кухонные / щетки кухон-
ные; клетки для комнатных живот-
ных; коврики для выпечки; ковши 
для вина; кожа для полирования; 
кокотницы неэлектрические; колбы 
стеклянные [сосуды]; колодки обув-
ные; кольца для салфеток; кольца 
маркировочные для домашней пти-
цы; кольца маркировочные для 
птиц; копилки; копилки-свиньи; кор-
зинки для хлеба бытовые; корзины 
бытовые; корзины для бумаги; кор-
мушки; кормушки для животных; ко-
робки для завтрака; коробки для 
чая; корыта для стирки; котелки 
глиняные; котелки походные / ко-
телки солдатские; котлы; кофеварки 
неэлектрические; кофейники не-
электрические; кофемолки ручные; 
кремнезем [частично обработан-
ный], за исключением используемо-
го для строительных целей; кружки 
пивные; кружки пивные с крышкой; 
крысоловки; крышки для горшков; 
крышки для комнатных аквариумов; 
крышки для масленок; крышки для 
посуды; крышки для сырниц; крыш-
ки силиконовые многоразовые для 
пищевых продуктов; крючки для за-
стегивания обуви или перчаток; ку-
бики льда многоразовые; кувшины; 
курильницы для благовоний; лейки; 
ловушки для мух; ловушки для 
насекомых; ложки для мороженого; 
ложки для перемешивания [кухон-
ная утварь]; ложки разливательные 
[кухонная утварь]; лопатки для тор-
тов; лопатки косметические / шпа-
тели косметические; лопатки кухон-
ные; лотки туалетные для домаш-
них животных; масленки; материалы 
для изготовления щеток; материалы 
для придания блеска, за исключе-
нием препаратов, бумаги и камня; 
маты на стол, за исключением бу-
мажных или текстильных; машинки 
для изготовления лапши [ручные 
инструменты]; машинки для снятия 

катышков электрические или не-
электрические; машины для изго-
товления макаронных изделий руч-
ные; машины и приспособления для 
полирования бытовые неэлектриче-
ские; мельницы для перца ручные; 
мельницы ручные бытовые; метелки 
перьевые; метлы; мешки изотерми-
ческие; мешочки кондитерские; мис-
ки [чаши]; мозаики стеклянные, за 
исключением строительных; мочал-
ки металлические для чистки кухон-
ной посуды; мыльницы; мышеловки; 
наборы кухонной посуды; насадки 
для леек; насадки для наливания; 
насадки и трубки для украшения 
кондитерских изделий; насадки 
шлангов для орошения / насадки 
шлангов для поливки; несессеры 
для пикников с набором посуды; 
несессеры для туалетных принад-
лежностей; нити зубные; нити из 
стекловолокна, за исключением тек-
стильных; ножи для резки бисквитов 
[кухонные принадлежности]; ножи 
для теста; опрыскиватели; опрыски-
ватели для цветов и растений; от-
делители яичного желтка; отходы 
хлопчатобумажные для уборки; от-
ходы шерстяные для уборки; очесы 
льняные для уборки; пакеты охла-
ждающие для продуктов питания и 
напитков; палочки для еды [принад-
лежности кухонные]; палочки для 
коктейлей; пароварки неэлектриче-
ские; перечницы; перчатки для бар-
бекю / перчатки кухонные; перчатки 
для груминга / перчатки для ухода 
за животными; перчатки для до-
машнего хозяйства; перчатки для 
мытья автомобиля; перчатки для 
полирования; перчатки для садово-
огородных работ; пестики кухонные; 
пипетки для бытовых целей; пипет-
ки для взятия проб вина / сифоны 
для взятия проб вина; пипетки для 
косметических целей; пластины-
сторожа, используемые при кипяче-
нии молока; пластины для рассеи-
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вания ароматических масел; поддо-
ны; подносы бытовые; подносы бы-
товые бумажные; подносы враща-
ющиеся [кухонные принадлежно-
сти]; подогреватели бутылок с сос-
ками для детского питания неэлек-
трические; подсвечники; подставки 
для блюд [столовая утварь]; под-
ставки для графинов, за исключени-
ем бумажных или текстильных; под-
ставки для грилей / подставки под 
рашперы; подставки для меню; под-
ставки для ножей для сервировки 
стола; подставки для утюгов; под-
ставки для яиц; подушечки абразив-
ные кухонные; подушечки для чист-
ки; поилки; половники сервировоч-
ные; порошок стеклянный для 
украшений; посуда глиняная; посуда 
для варки; посуда для тепловой об-
работки пищи; посуда из окрашен-
ного стекла; посуда столовая, за ис-
ключением ножей, вилок и ложек; 
посуда фарфоровая; посуда фаян-
совая; посуда хрустальная [стек-
лянная]; предметы домашней утва-
ри для косметики; предметы до-
машней утвари туалетные; прессы 
гладильные для брюк; прессы для 
приготовления тортилий неэлектри-
ческие [кухонная утварь]; приборы 
дезодорирующие индивидуальные; 
приборы для растительного масла и 
уксуса; приборы для снятия макия-
жа; приборы для специй; приспо-
собления для натирания воском не-
электрические; приспособления для 
открывания бутылок, электрические 
и неэлектрические; приспособления 
для растягивания перчаток; приспо-
собления для снятия сапог; приспо-
собления для собирания крошек; 
приспособления для сохранения 
формы галстуков; прихватки; при-
щепки; пробки стеклянные; пудре-
ницы; пульверизаторы для духов; 
пуховки для пудры; пылеуловители 
неэлектрические; разделители для 
пальцев ног для педикюра; расчес-

ки*; расчески электрические; ра-
шперы [кухонная утварь]; решета 
[бытовые]; рога для питья; рожки 
для обуви; розетки подсвечников; 
ручки для метел; салатницы; сал-
фетки под столовые приборы, за ис-
ключением бумажных или текстиль-
ных; сахарницы; сбивалки неэлек-
трические; сепараторы для яиц бы-
товые неэлектрические; сервизы 
[столовая посуда]; сервизы кофей-
ные [столовая посуда]; сервизы ли-
керные; сервизы чайные [столовая 
посуда]; сетки кухонные, не предна-
значенные для микроволновок; сита 
[бытовая утварь]; сита для золы 
[бытовая утварь]; ситечки чайные; 
сифоны для газированной воды; 
скалки для теста бытовые; сковоро-
ды; скребки [чистящие инструмен-
ты]; скребки для чистки полов ме-
таллические; скребницы; смешива-
тели бытовые неэлектрические; 
совки бытовые; соковыжималки бы-
товые неэлектрические; соломинки 
для дегустации напитков / трубочки 
для питья; солонки; сосуды для пи-
тья; сосуды для приготовления льда 
и напитков со льдом металличе-
ские; сосуды охлаждающие; сприн-
цовки кулинарные грушевидной 
формы; стаканчики бумажные или 
пластмассовые; стаканы [емкости]; 
стаканы для напитков; статуи из 
фарфора, керамики, фаянса, терра-
кота или стекла; статуэтки из фар-
фора, керамики, фаянса, терракоты 
или стекла; стекла для окон транс-
портных средств [полуфабрикаты]; 
стекловата, за исключением ис-
пользуемой для изоляции; стекло-
волокно, за исключением использу-
емого для изоляции или как тек-
стиль; стекловолокно кварцевое 
прозрачное нетекстильное; стекло 
листовое [необработанное]; стекло 
матовое; стекло необработанное 
или частично обработанное, за ис-
ключением строительного; стекло 
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опаловое; стекло с введенными 
внутрь тонкими электрическими 
проводами; стекло эмалевое, не для 
строительства; ступки кухонные; 
сумки-холодильники переносные 
неэлектрические; супницы; сушилки 
для белья; сушилки для белья зон-
тичные; тажины неэлектрические; 
тазы [емкости]; тарелки; тарелки 
одноразовые; терки кухонные; тер-
мосы; террариумы для выращива-
ния растений в комнатных условиях; 
террариумы комнатные [виварии]; 
тряпки для мытья полов; тряпки для 
полировки; тряпки для уборки; тряп-
ки для удаления пыли; тряпки для 
удаления пыли с мебели; урны; 
устройства аэрозольные, за исклю-
чением медицинских; устройства 
для натирания обуви неэлектриче-
ские; устройства для орошения ро-
товой полости; устройства для при-
манивания и уничтожения насеко-
мых электрические; устройства оро-
сительные; утварь бытовая; утварь 
кухонная; утварь кухонная для при-
готовления пищи неэлектрическая; 
фильтры для кофе неэлектриче-
ские; флаконы; фляги карманные; 
фляги спортивные; формодержате-
ли для сапог; формы [кухонная 
утварь]; формы для варки яиц без 
скорлупы; формы для выпечки; 
формы для льда; формы кулинар-
ные; фритюрницы неэлектрические; 
футляры для расчесок; хлебницы; 
хлопушки для мух; чайники зава-
рочные; чайники неэлектрические; 
чашки; чеснокодавилки [кухонная 
утварь]; чехлы для гладильных до-
сок; шарики для заварки чая; шары 
стеклянные; швабры; швабры от-
жимные; шейкеры коктейльные; 
штопоры, электрические и неэлек-
трические; щетина животных [щетки 
и кисти]; щетина свиная для изго-
товления щеток; щетки; щетки для 
мытья посуды; щетки для натирания 
лыж; щетки для чистки емкостей; 

щетки для чистки ламповых стекол; 
щетки для чистки лошадей; щетки 
жесткие; щетки зубные; щетки зуб-
ные электрические; щетки механи-
ческие для ковров; щетки обувные; 
щетки половые; щетки туалетные; 
щетки электрические, за исключе-
нием деталей машин; щеточки для 
бровей; щеточки для ногтей; щеточ-
ки для ресниц; щипцы для колки 
орехов; щипцы для льда; щипцы 
для салата; щипцы для сахара; эти-
кетки для декантеров; яйца под-
кладные для несушек искусствен-
ные; ящики для выдачи бумажных 
салфеток; ящики для мусора; ящики 
для растений; ящики     стеклянные.  
Класс 22 - канаты, веревки, бечевки; 
сети; палатки, навесы; тенты из тек-
стильных или синтетических мате-
риалов; паруса; мешки, для транс-
портировки и хранения товаров без 
упаковки; материалы набивочные, 
за исключением бумажных, картон-
ных, резиновых и пластических; ма-
териалы из текстильного волокни-
стого сырья и их заменителей. 
Бечевки; бечевки бумажные; бечев-
ки для упаковки; брезент; вата для 
набивки или обивки; вата фильтро-
вальная; веревки; веревки для кну-
тов; веревки для упаковки; водорос-
ли морские для набивки; волокна 
углеродные для текстильных целей; 
волокно из дрока; волокно кокосо-
вое; волокно пластмассовое тек-
стильное; волокно рами [китайская 
крапива]; волокно текстильное; во-
лос конский*; гамаки; джут; дратва; 
жалюзи наружные текстильные / 
ставни наружные текстильные; ка-
наты неметаллические; капок; коко-
ны; лен-сырец [мятый]; ленточки 
для подвязывания виноградных лоз; 
ленты для жалюзи; ленты для упа-
ковки или обвязки неметаллические; 
лестницы веревочные; линт хлопко-
вый; луб; материалы набивочные не 
из резины, пластмассы, бумаги или 
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картона; материалы упаковочные 
[прокладочные, набивочные] не из 
резины, пластмассы, бумаги или 
картона; мешки [конверты, пакеты] 
для упаковки текстильные; мешки 
бивуачные, являющиеся укрытием; 
мешки для транспортировки и хра-
нения сыпучих материалов; мешки 
для транспортировки трупов; мешки 
почтовые / сумки почтовые; мешки 
сетчатые для стирки белья; мешки 
тканевые, специально приспособ-
ленные для хранения подгузников; 
неводы кошельковые / подхваты 
сетные с закрывающимся устьем; 
нити для сетей; нити обвязочные 
для сельскохозяйственных целей 
неметаллические; нити обвязочные 
неметаллические; обвязки для по-
грузочно-разгрузочных работ неме-
таллические; обвязки неметалличе-
ские; опилки древесные; оплетки 
соломенные для бутылок; очесы 
льняные; очесы хлопковые; очесы 
шелковые; палатки*; паруса [таке-
лаж]; паруса для парусных лыж; па-
русина для парусных судов; пенька; 
перегородки из парусины вентиля-
ционные; перо для набивки; перо 
для набивки постельных принад-
лежностей; покров волосяной жи-
вотных; прокладки из волокнистых 
материалов для судов; пух [перо]; 
пух гагачий; рафия [лиственное 
пальмовое волокно]; ремни для по-
грузочно-разгрузочных работ неме-
таллические; ремни пеньковые; ру-
но; садки для рыбных ферм; сети*; 
сети [ловушки] для животных; сети 
маскировочные; сети рыболовные; 
сетки для кормления животных; си-
заль; солома для набивки; средства 
обвязочные для снопов неметалли-
ческие; стекловолокно кварцевое 
прозрачное для текстильных целей; 
стекловолокно текстильное; стропы 
для транспортировки грузов и по-
грузочно-разгрузочных работ неме-
таллические; стружка древесная; 

сырье волокнистое текстильное; 
тенты из синтетических материалов; 
тенты из текстильных материалов; 
ткани сетчатые; трава для набивки; 
тросы для буксировки автомобилей; 
тросы неметаллические; угары 
хлопковые для набивки; угары шел-
ковые [материал для набивки]; уга-
ры шерстяные; хлопок-сырец; чехлы 
для транспортных средств безраз-
мерные; чехлы защитные от пыли; 
чехлы камуфляжные; шелк-сырец; 
шерсть аппаратная; шерсть 
верблюжья; шерсть грубая [матери-
ал набивочный]; шерсть для набив-
ки; шерсть древесная; шерсть кам-
вольная; шерсть необработанная 
или обработанная; шерсть овечья; 
шнуры для подвешивания картин; 
шнуры для подъемных окон; щетина 
свиная. 
Класс 23 - нити текстильные и пря-
жа. 
Канитель; нити; нити вышивальные; 
нити джутовые; нити из волокон ко-
косовых орехов; нити из искусствен-
ных волокон; нити из пластмассо-
вых материалов текстильные; нити 
из стекловолокна текстильные; нити 
льняные; нити пеньковые; нити ре-
зиновые текстильные; нити хлопча-
тобумажные; нити швейные; нити 
шелковые; нити шерстяные; нити 
штопальные; нити эластичные тек-
стильные; пряжа; пряжа хлопчато-
бумажная; пряжа шелковая; пряжа 
шерстяная; синель [пряжа]. 
Класс 24 - текстиль и его замените-
ли; белье для бытового использо-
вания; шторы из текстильного и 
пластического материалов. 
Байка [ткань]; баннеры текстильные 
или пластиковые; бархат; белье для 
домашнего хозяйства; белье из 
узорчатого полотна; белье купаль-
ное [за исключением одежды]; бе-
лье постельное; белье столовое, за 
исключением бумажного; бортики-
бамперы для детских кроватей [по-
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стельное белье]; бортовка; бумазея; 
вкладыши для спальных мешков; 
войлок; вымпелы текстильные или 
пластиковые; газ [ткань]; дамаст 
[ткани камчатные]; джерси [ткань]; 
дорожки для столов не из бумаги; 
дрогет [ткань с рисунком]; занавеси 
для душа текстильные или пласт-
массовые; занавеси текстильные 
или пластмассовые; занавеси тюле-
вые; зефир [ткань]; канва для вы-
шивания или ткачества; кисея; кон-
верты для новорожденных; креп 
[ткань]; крепон; марабу [ткань]; ма-
териалы для обивки мебели тек-
стильные; материалы для текстиль-
ных изделий; материалы для филь-
трования текстильные; материалы 
драпировочные для стен текстиль-
ные; материалы нетканые текстиль-
ные; материалы пластмассовые 
[заменители тканей]; материалы 
текстильные; маты на стол тек-
стильные; мешки бивуачные, явля-
ющиеся защитными чехлами для 
спальных мешков; мешки спальные; 
мешки спальные для новорожден-
ных; молескин [ткань]; муслин 
[ткань]; наволочки; наматрацники; 
одеяла; одеяла для домашних жи-
вотных; парча; пеленки тканевые 
для младенцев; платки носовые из 
текстильных материалов; пледы 
для пикника; пледы дорожные; под-
донники текстильные; подзоры для 
кроватей; подкладка [ткань]; под-
кладка для шляп текстильная; под-
хваты для занавесей текстильные; 
покрывала постельные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия 
для мебели пластмассовые; поло-
тенца текстильные; полотно; полот-
но из пенькового волокна; полотно 
прорезиненное, за исключением ис-
пользуемого для канцелярских це-
лей; полотно текстильное для пе-
чатных машин; портьеры [занавеси]; 
простыни; пуховики [одеяла пухо-
вые]; рукавицы для мытья тела; са-

ваны; салфетки для протирания 
стеклянной посуды [полотенца]; 
салфетки для снятия грима тек-
стильные; салфетки косметические 
текстильные; салфетки под приборы 
текстильные; салфетки столовые 
текстильные; сетки противомоскит-
ные; ситец; скатерти, за исключени-
ем бумажных; скатерти клеенчатые; 
сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик 
[полотно матрацное]; тик [ткань 
льняная]; ткани; ткани, имитирую-
щие кожу животных; ткани белье-
вые; ткани газонепроницаемые для 
аэростатов; ткани джутовые; ткани 
для обуви; ткани из волокна рами; 
ткани из дрока; ткани из искусствен-
ного шелка; ткани из стекловолокна 
текстильные; ткани клейкие, при-
клеиваемые при высокой темпера-
туре; ткани льняные; ткани обивоч-
ные для мебели; ткани пеньковые; 
ткани подкладочные для обуви; тка-
ни синельные; ткани ситцевые 
набивные; ткани с узорами для вы-
шивания; ткани трикотажные; ткани 
хлопчатобумажные; ткани шелковые 
для типографских шаблонов; ткани 
шерстяные; ткани эластичные; ткань 
волосяная [мешковина]; ткань хлоп-
чатобумажная для обертки сыров; 
тюль; флаги текстильные или пла-
стиковые; фланель; холст [ткань]; 
чехлы для диванных подушек; чех-
лы для крышек туалетов тканевые; 
чехлы для мебели; чехлы для по-
душек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; 
этикетки из текстильных материа-
лов. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы. 
Апостольники; банданы [платки]; 
белье нижнее; белье нижнее, аб-
сорбирующее пот; береты; блузы; 
боа [горжетки]; боди [женское бе-
лье]; боксеры [шорты]; ботильоны; 
ботинки лыжные; ботинки спортив-
ные; бриджи; брюки; бутсы; бюст-
гальтеры; валенки [сапоги фетро-
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вые]; варежки; воротники [одежда]; 
воротники съемные; вставки для 
рубашек; вуали [одежда]; габардины 
[одежда]; галоши; галстуки; галсту-
ки-банты с широкими концами; га-
маши [теплые носочно-чулочные 
изделия]; гетры; голенища сапог; 
грации; джерси [одежда]; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; 
изделия трикотажные; каблуки; ка-
пюшоны [одежда]; каркасы для 
шляп [остовы]; карманы для одеж-
ды; кашне; кепки [головные уборы]; 
кимоно; козырьки, являющиеся го-
ловными уборами; козырьки для 
фуражек; колготки; комбинации [бе-
лье нижнее]; комбинезоны [одежда]; 
комбинезоны для водных лыж; кор-
сажи [женское белье]; корсеты [бе-
лье нижнее]; костюмы; костюмы ку-
пальные; костюмы маскарадные; 
костюмы пляжные; купальники гим-
настические; куртки [одежда]; куртки 
из шерстяной материи [одежда]; 
куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; 
ливреи; лифы; майки спортивные; 
манжеты; манишки; мантильи; ман-
то; маски для сна (одежда); меха 
[одежда]; митенки / перчатки без 
пальцев; митры [церковный голов-
ной убор]; муфты [одежда]; муфты 
для ног неэлектрические; нагрудни-
ки детские, за исключением бумаж-
ных; нагрудники с рукавами, за ис-
ключением бумажных; накидки ме-
ховые; накидки парикмахерские; 
насадки защитные на каблуки; 
наушники [одежда]; носки; носки, 
абсорбирующие пот; обувь; обувь 
пляжная; обувь спортивная; одежда; 
одежда, содержащая вещества для 
похудения; одежда бумажная; 
одежда верхняя; одежда вышитая; 
одежда готовая; одежда для авто-
мобилистов; одежда для велосипе-
дистов; одежда для гимнастов; 
одежда из искусственной кожи; 
одежда кожаная; одежда непромо-
каемая; одежда форменная; окан-

товка металлическая для обуви; 
орари [церковная одежда]; пальто; 
панталоны [нижнее белье]; парки; 
пелерины; перчатки [одежда]; пер-
чатки для лыжников; пижамы; плав-
ки; пластроны; платки шейные; пла-
точки для нагрудных карманов; пла-
тья; повязки для головы [одежда]; 
подвязки; подвязки для носков; под-
вязки для чулок; подкладки готовые 
[элементы одежды]; подмышники; 
подошвы; подпяточники для обуви; 
подтяжки; полуботинки; полуботинки 
на шнурках; пончо; пояса-кошельки 
[одежда]; пояса [белье нижнее]; по-
яса [одежда]; приданое для ново-
рожденного [одежда]; приспособле-
ния, препятствующие скольжению 
обуви; пуловеры / свитера; пятки 
для чулок двойные; ранты для обу-
ви; ризы [церковное облачение]; ру-
башки; сабо [обувь]; сандалии; сан-
далии банные; сапоги*; сарафаны; 
сари; саронги; союзки для обуви; 
стельки; стихари; тапочки банные; 
тоги; трикотаж [одежда]; трусы; 
туфли; туфли гимнастические; 
туфли комнатные; тюбетейки; тюр-
баны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; форма для дзюдо; форма 
для карате; футболки; халаты; ха-
латы купальные; цилиндры; части 
обуви носочные; чулки; чулки, аб-
сорбирующие пот; шали; шапки бу-
мажные [одежда]; шапочки для ду-
ша; шапочки купальные; шарфы; 
шипы для бутс; шляпы; штанишки 
детские [белье нижнее]; штрипки; 
шубы; эспадриллы; юбки; юбки-
шорты; юбки нижние. 
Класс 26 - кружева, шнурки и изде-
лия вышитые, тесьма и ленты; пуго-
вицы, кнопки, крючки и блочки, бу-
лавки и иглы; цветы искусственные; 
украшения для волос; волосы ис-
кусственные. 
Аппликации [изделия галантерей-
ные]; банты галантерейные; бахро-
ма; блестки для одежды; блочки 
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обувные; бороды накладные; бре-
локи, не для ювелирных изделий и 
ключей; броши [принадлежности 
одежды]; булавки, за исключением 
ювелирных изделий и бижутерии; 
булавки для шляп, за исключением 
ювелирных изделий; булавки энто-
мологические; бусины, за исключе-
нием используемых для изготовле-
ния ювелирных изделий; венки из 
искусственных цветов; венки рожде-
ственские искусственные; венки 
рождественские искусственные с 
подсветкой; волосы накладные; во-
лосы человеческие; галуны; гирлян-
ды искусственные; гирлянды рожде-
ственские искусственные; гирлянды 
рождественские искусственные с 
подстветкой; грибок для штопки; 
держатели для рукавов; жабо [кру-
жевные изделия]; зажимы для брюк 
велосипедистов; зажимы для волос; 
заколки для волос; заплаты для ре-
монта текстильных изделий, при-
клеиваемые путем нагревания; за-
стежки-липучки; застежки-молнии; 
застежки-молнии для сумок; застеж-
ки для корсажей; застежки для обу-
ви; застежки для одежды; застежки 
для подтяжек; застежки для поясов; 
знаки нагрудные не из драгоценных 
металлов; знаки номерные для 
участников спортивных состязаний; 
иглы*; иглы вышивальные; иглы для 
гребнечесальных машин для шер-
сти; иглы для переплетных работ; 
иглы для шорного дела; иглы са-
пожные; иглы швейные; иглы што-
пальные; игольники; изделия, вы-
шитые золотом; изделия, вышитые 
серебром; изделия басонные; изде-
лия вышитые; изделия галантерей-
ные*, за исключением ниток; изде-
лия декоративные, текстильные, 
приклеиваемые нагреванием [га-
лантерейные изделия]; изделия де-
коративные для волос; изделия для 
отделки тканые, крученые или пле-
теные; изделия плетеные для от-

делки; катушки для намотки нитей 
для вышивания или шерсти [не ча-
сти машин]; кисти [басонные изде-
лия]; кнопки-застежки; коробки для 
принадлежностей для шитья и руко-
делия; косы из волос; кромки лож-
ные; крючки [галантерейные изде-
лия]; крючки для вышивания; крючки 
для ковров; крючки для корсетов; 
крючки для обуви; ленты [басонные 
изделия]; ленты для волос; ленты и 
бантики для упаковки подарков не-
бумажные; ленты наградные; ленты 
шляпные; ленты эластичные; метки 
бельевые буквенные; метки белье-
вые цифровые; метки бельевые 
цифровые или буквенные; наборы 
для шитья; накладки из искусствен-
ных волос; наперстки; нитковдева-
тели для игл; оборки для женской 
одежды; обручи для волос; пайетки; 
папильотки бумажные; парики; пе-
рья [принадлежности одежды]; пе-
рья птиц [принадлежности одежды]; 
перья страусов [принадлежности 
одежды]; петли для одежды; пико 
[кружево]; пластинки из китового уса 
для корсетов; повязки для волос; 
повязки нарукавные; подвязки для 
занавесей; подплечики для одежды; 
подушечки для булавок; подушечки 
для игл; помпоны; приспособления 
для завивки волос, электрические и 
неэлектрические, за исключением 
ручных инструментов; пряжки [при-
надлежности одежды]; пряжки для 
туфель; пуговицы; пуговицы-
эмблемы; растения искусственные, 
за исключением рождественских 
елок; розетки [басонные изделия]; 
рюши для одежды; сетки для волос; 
синель [басонные изделия]; спицы 
вязальные; тесьма для отделки 
одежды; украшения для обуви; 
украшения для одежды; украшения 
для шляп; усы накладные; фестоны 
[вышивка]; фрукты искусственные; 
футляры для игл; цветы искус-
ственные; челноки для изготовле-
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ния рыболовных сетей; шапочки для 
окраски волос; шилья портновские; 
шиньоны; шнурки для обуви; шнуры 
для одежды; шнуры шерстяные; 
шпильки для волос; шпильки для 
закручивания волос; элементы 
жесткости для воротников. 
Класс 27 - ковры, циновки, маты, 
линолеум и прочие покрытия для 
полов; стенные обои и обивочные 
материалы нетекстильные. 
Газоны искусственные; коврики для 
занятий йогой; коврики напольные 
огнестойкие для каминов и барбекю; 
ковры; ковры, препятствующие 
скольжению; ковры [обивка настен-
ная] нетекстильные / материалы 
драпировочные нетекстильные; 
ковры для автомобилей; ковры для 
ванных комнат; линолеум; маты для 
лыжных склонов; обои; обои тек-
стильные; подложки для ковровых 
покрытий; подстилки мягкие гимна-
стические; покрытия виниловые 
напольные; покрытия для полов; по-
крытия настенные текстильные; по-
ловики для вытирания ног; татами; 
циновки; циновки тростниковые. 
Класс 28 - игры, игрушки; аппараты 
для видео игр; товары гимнастиче-
ские и спортивные; украшения 
елочные. 
Автоматы аркадные для видеоигр; 
автоматы для видеоигр; автоматы 
игровые для азартных игр; автома-
ты игровые с предварительной 
оплатой; автомобили [игрушки] / 
средства транспортные [игрушки]; 
бассейны [изделия для игр и спор-
та]; батуты; безделушки для вече-
ринок [знаки внимания]; билеты ло-
терейные со стираемым слоем / 
скретч-карты для лотерей; блоки 
стартовые спортивные; боди-борды; 
ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; бумеранги; бутылочки с 
соской для кукол; велосипеды трех-
колесные для детей младшего воз-
раста [игрушки]; велотренажеры; 

верши рыболовные [ловушки рыбо-
ловные]; воланы для игры в бад-
минтон; волчки [игрушки]; гантели 
гимнастические; гироскопы и стаби-
лизаторы полета для воздушных 
моделей; головоломки из набора 
элементов для составления карти-
ны / пазлы; голубки из глины [мише-
ни] / тарелки глиняные [мишени]; 
груши подвесные; датчики клева 
[принадлежности рыболовные]; 
дельтапланы; джойстики для ви-
деоигр; диски летающие [игрушки]; 
диски спортивные; домики для ку-
кол; домино; доски для плавания 
поддерживающие; доски для сап-
серфинга; доски для серфинга; дос-
ки пружинящие [товары спортив-
ные]; доски роликовые для катания; 
доски с парусом для серфинга; дос-
ки шахматные; доски шашечные; 
дроны [игрушки]; дротики; елки но-
вогодние из синтетических матери-
алов; емкости для игральных костей 
/ стаканы для игральных костей; жи-
леты для плавания; жумары [альпи-
нистское снаряжение]; змеи бумаж-
ные; иглы для насосов для накачи-
вания игровых мячей; игрушки; иг-
рушки для домашних животных; иг-
рушки мягкие; игрушки надувные 
для бассейнов; игрушки плюшевые; 
игрушки с подвижными частями / 
мобайлы [игрушки]; игрушки с сюр-
призом для розыгрыша; игры; игры-
конструкторы; игры и игрушки пор-
тативные электронные с телеком-
муникационными функциями; игры 
комнатные; игры настольные; игры с 
кольцами; изделия игрушечные, 
имитирующие косметику; изделия 
надувные для плавания в бассейне; 
калейдоскопы; камеры для мячей 
для игр; канифоль, используемая 
атлетами; канты лыжные; карточки 
для игр; карты для бинго; карты иг-
ральные; карусели ярмарочные; ка-
тушки рыболовные; качалки-лошади 
[игрушки]; качели; качели для йоги; 
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каяки для серфинга; кегли; кегли 
[игра]; кии бильярдные; клюшки для 
гольфа; клюшки хоккейные; коврики 
развивающие детские; кожа тюле-
нья [для опорных поверхностей 
лыж]; колокольчики для новогодних 
елок; комнаты для кукол; контрол-
леры для игровых консолей; кон-
троллеры для игрушек; конфетти; 
коньки ледовые; коньки роликовые; 
коньки роликовые однополозные; 
кости игральные; краскораспылите-
ли [спортивные принадлежности] / 
оружие для пейнтбола [спортивные 
принадлежности]; крепления для 
лыж; кровати для кукол; круги для 
рулетки вращающиеся; крючки ры-
боловные; кубики строительные [иг-
рушки]; куклы; ласты для дайвинга / 
ласты для подводного плавания; 
ласты для плавания; ласты для рук / 
перчатки перепончатые для плава-
ния; ленты для художественной 
гимнастики; лески рыболовные; лес-
ки рыболовные из кишок животных; 
луки для стрельбы; лыжи; лыжи 
водные; лыжи роликовые; маджонг; 
макеты [игрушки] / модели [игруш-
ки]; манки для охоты; марионетки; 
маски [игрушки]; маски карнаваль-
ные; маски театральные; маски 
фехтовальные; мастика для лепки в 
качестве игрушки; матрешки; мачты 
для досок с парусом; машины для 
подачи мячей; медведи плюшевые; 
мел для бильярдных киев; мишени; 
мишени электронные; модели мас-
штабные сборные [игрушки]; модели 
транспортных средств масштабные; 
мотовила для воздушных змеев / 
приспособления для намотки вере-
вок для бумажных змеев; мячи для 
игры; наживки искусственные; 
накладки для бортов бильярдных 
столов; наколенники [товары спор-
тивные]; наконечники для бильярд-
ных киев; налокотники [товары 
спортивные]; нарды / триктрак; 
насосы, специально приспособлен-

ные, для игровых мячей; одежда 
для кукол; оружие фехтовальное; 
палатки игровые; палки для ролико-
вых лыж; палки лыжные; палочки 
для мажореток; парапланы; патинко; 
перчатки бейсбольные; перчатки 
боксерские; перчатки для гольфа; 
перчатки для игр; перчатки для по-
дачи [принадлежности для игр]; 
перчатки фехтовальные; пиньяты; 
пистолеты игрушечные; пистолеты 
игрушечные пневматические; пи-
стоны [игрушки]; пистоны для игру-
шечных пистолетов [игрушки]; пла-
стические массы для лепки в каче-
стве игрушки; пленка защитная для 
экранов игровых консолей; погре-
мушки [игрушки]; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; по-
крытия для опорных поверхностей 
лыж; поплавки для плавания; по-
плавки рыболовные; портативные 
игры с жидкокристаллическими дис-
плеями; пояса для плавания; пояса 
тренировочные для талии; приманки 
для охоты или рыбной ловли; при-
манки пахучие для охоты и рыбалки; 
принадлежности для стрельбы из 
лука; приспособления для пускания 
мыльных пузырей [игрушки]; при-
способления для укладывания на 
место комьев земли [принадлежно-
сти для гольфа]; приспособления 
маркерные для записи при игре в 
бильярд; приставки игровые; при-
ставки игровые портативные; про-
кладки защитные [элементы спор-
тивной экипировки]; ракетки; ремни 
для досок для серфинга; ремни для 
досок с парусом; ремни для тяже-
лоатлетов [товары спортивные]; ро-
боты игрушечные; рогатки [товары 
спортивные]; ролики для велотре-
нажеров; ружья гарпунные [товары 
спортивные]; салфетки-игрушки; 
самокаты [игрушки]; сани [товары 
спортивные]; сани для бобслея; 
сачки для бабочек; сачки рыболов-
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ные; сетки спортивные; сетки тен-
нисные; сигнализаторы поклевки 
[принадлежности рыболовные]; 
слот-машины [игровые автоматы]; 
снаряды гимнастические; снаряды 
для метания; снаряды спортивные 
для упражнений в тяжелой атлети-
ке; снаряжение альпинистское; сна-
сти рыболовные; снег искусствен-
ный для новогодних елок; снегосту-
пы; сноуборды; средства транс-
портные игрушечные с дистанцион-
ным управлением; стенды для 
стрельбы по летающим мишеням; 
столы бильярдные; столы бильярд-
ные с автоматами для предвари-
тельной оплаты; столы для 
настольного тенниса; струны для 
ракеток; струны для ракеток из ки-
шок животных; сумки-тележки для 
гольфа; сумки для гольфа, на коле-
сах или без них; сумки для крикета; 
тобогганы [игрушки]; тренажеры си-
ловые; тренажеры спортивные; тру-
сы поддерживающие спортивные 
[товары спортивные]; удочки рыбо-
ловные; украшения для новогодних 
елок, за исключением электриче-
ских лампочек, свечей и кондитер-
ских изделий; устройства для бро-
сания теннисных мячей; устройства 
для демонстрации фокусов; устрой-
ства для игр; устройства и оборудо-
вание для боулинга; фигурки [иг-
рушки]; фишки [жетоны] для игр; 
фишки для азартных игр; футбол 
настольный; хлопушки-сюрпризы 
[рождественские крекеры]; хлопуш-
ки для праздников; чехлы специ-
альные для лыж и досок для сер-
финга; шарики для игр; шары биль-
ярдные; шары для игр; шары надув-
ные для игр; шары пейнтбольные 
[снаряды для пейнтбольного ору-
жия] [товары спортивные]; шары 
снежные; шахматы; шашки [игра]; 
шесты для прыжков; шляпы бумаж-
ные для праздников; щитки [товары 
спортивные]; экраны камуфляжные 

[товары спортивные]; эспандеры 
[тренажеры]. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
экстракты мясные; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца; молоко, 
сыр, масло, йогурт и другие молоч-
ные продукты; масла и жиры пище-
вые. 
Айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; альгина-
ты для кулинарных целей; анчоусы 
неживые; арахис обработанный; ар-
тишоки консервированные; белки 
для кулинарных целей; белок яич-
ный; бобы консервированные; бобы 
соевые консервированные для упо-
требления в пищу; бульоны; варе-
нье имбирное; ветчина; вещества 
жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли [приправа]; водо-
росли морские консервированные; 
гнезда птичьи съедобные; голоту-
рии неживые / трепанги неживые; 
горох консервированный; грибы 
консервированные; гуакамоле [пюре 
из авокадо]; дичь; желатин; желе 
мясное; желе пищевое; желе фрук-
товое; желток яичный; жир кокосо-
вый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные 
пищевые; жиры пищевые; закваска 
сычужная; закуски легкие на основе 
фруктов; заменители молока; изде-
лия из сои порционные / котлеты 
соевые; изделия из тофу порцион-
ные / котлеты из тофу; изделия кол-
басные; изделия мучные творож-
ные; изюм; икра; икра баклажанная; 
икра кабачковая; икра рыб обрабо-
танная; йогурт; кальби [корейское 
блюдо-мясо на гриле]; капуста ква-
шеная; кефир [напиток молочный]; 
кимчи [блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; кле-
мы [неживые]; клецки картофель-
ные; клипфиск [треска солено-
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сушеная]; коктейли молочные; кол-
баса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фрук-
тов; компоты (десерт из вареных 
фруктов); консервы мясные; консер-
вы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; концентраты 
бульонные; корн-доги / сосиски в те-
сте на палочках; корнишоны; кре-
ветки неживые; креветки пильчатые 
неживые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, упо-
требляемые в пищу; кукуруза са-
харная, обработанная; кумыс [напи-
ток молочный]; лангусты неживые; 
лецитин для кулинарных целей; ло-
сось неживой; лук консервирован-
ный; маргарин; мармелад, за ис-
ключением кондитерских изделий; 
масла пищевые; масло арахисовое; 
масло какао пищевое; масло коко-
совое жидкое пищевое; масло коко-
совое твердое; масло кукурузное 
пищевое; масло кунжутное пище-
вое; масло льняное пищевое; масло 
оливковое первого холодного отжи-
ма пищевое; масло оливковое пи-
щевое; масло пальмовое пищевое; 
масло пальмоядровое пищевое; 
масло подсолнечное пищевое; мас-
ло рапсовое пищевое; масло сли-
вочное; масло соевое пищевое; ми-
дии неживые; миндаль толченый; 
мозг костный пищевой; моллюски 
неживые; молоко; молоко арахисо-
вое; молоко арахисовое для кули-
нарных целей; молоко кокосовое; 
молоко кокосовое для кулинарных 
целей; молоко миндальное; молоко 
миндальное для кулинарных целей; 
молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных це-
лей; молоко сгущенное; молоко сое-
вое; молоко с повышенным содер-
жанием белка; молоко сухое; мука 
рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мя-
коть фруктовая; мясо; мясо консер-
вированное; мясо лиофилизирован-

ное; напитки молочные с преобла-
данием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на ос-
нове кокосового молока; напитки на 
основе миндального молока; насе-
комые съедобные неживые; оболоч-
ки колбасные, натуральные или ис-
кусственные; овощи, подвергнутые 
тепловой обработке; овощи консер-
вированные; овощи лиофилизиро-
ванные; овощи сушеные; оладьи 
картофельные; оливки консервиро-
ванные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засаха-
ренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томат-
ная; паста фруктовая прессованная; 
паштеты из печени; пектины для ку-
линарных целей; печень; пикули; 
плоды или ягоды, сваренные в са-
харном сиропе; порошок яичный; 
продукты молочные; продукты рыб-
ные пищевые; простокваша [скис-
шее молоко]; птица домашняя не-
живая; пулькоги [корейское мясное 
блюдо]; пыльца растений, приготов-
ленная для пищи; пюре клюквенное; 
пюре томатное; пюре яблочное; ра-
ки неживые; ракообразные нежи-
вые; рыба консервированная; рыба 
неживая; рыба соленая; ряженка 
[молоко топленное молочнокислого 
брожения]; салаты овощные; сала-
ты фруктовые; сало; сардины нежи-
вые; свинина; сельдь неживая; се-
мена обработанные*; семена под-
солнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взби-
тые; сливки растительные; смеси 
жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные 
для приготовления пищи; сок ли-
монный для кулинарных целей; сок 
томатный для приготовления пищи; 
солонина; сосиски; сосиски в суха-
рях; сосиски для хот-догов; составы 
для приготовления бульонов; соста-
вы для приготовления супов; спре-
ды на основе орехов; субпродукты; 
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супы; супы овощные; сыворотка мо-
лочная; сыры; тажин [блюдо на ос-
нове мяса, рыбы или овощей]; тахи-
ни [паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трюфели консервирован-
ные; тунец неживой; устрицы нежи-
вые; фалафель; ферменты молоч-
ные для кулинарных целей; фер-
менты сычужные; филе рыб; фини-
ки; фрукты, консервированные в 
спирте; фрукты, подвергнутые теп-
ловой обработке; фрукты глазиро-
ванные; фрукты замороженные; 
фрукты консервированные; фундук 
обработанный; хлопья картофель-
ные; хумус [паста из турецкого горо-
ха]; цедра фруктовая; чеснок кон-
сервированный; чечевица консер-
вированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорий-
ные; чипсы фруктовые; эгг-ног без-
алкогольный; экстракты водорослей 
пищевые; экстракты мясные; эска-
молес [съедобные личинки муравь-
ев]; юба [спаржа соевая]; ягоды кон-
сервированные; яйца; яйца улитки; 
якитори. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис, макароны и лап-
ша; тапиока (маниока) и саго; мука и 
продукты зерновые; хлеб, выпечка и 
изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продук-
ты из съедобного льда; сахар, мед, 
сироп из патоки; дрожжи, порошки 
пекарные; соль, приправы, специи, 
консервированные травы; уксус, со-
усы, приправы; лед для охлажде-
ния. 
Ароматизаторы ванили для кули-
нарных целей; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизато-
ры для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы пище-
вые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батон-
чики злаковые; батончики злаковые 

с высоким содержанием белка; бли-
ны; блюда, лиофилизированные, в 
которых макароны являются основ-
ным ингредиентом; блюда, лиофи-
лизированные, в которых рис явля-
ется основным ингредиентом; блю-
да на основе лапши; бриоши; бул-
гур; булки; бумага рисовая съедоб-
ная; бумага съедобная; бурито; ва-
нилин [заменитель ванили]; варени-
ки [шарики из теста фарширован-
ные]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбас-
ных изделий; вещества связующие 
для мороженого; вода морская для 
приготовления пищи; галеты соло-
довые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; до-
бавки глютеновые для кулинарных 
целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; за-
куски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; 
заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для сала-
тов; зефир [кондитерские изделия]; 
изделия желейные фруктовые [кон-
дитерские]; изделия из сладостей 
для украшения тортов; изделия 
кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимуществен-
но с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия конди-
терские на основе миндаля; изде-
лия макаронные; имбирь [пряность]; 
йогурт замороженный [мороженое]; 
какао; камень винный для кулинар-
ных целей / тартрат калия кислый 
для кулинарных целей; каперсы; ка-
рамели [конфеты]; карри [приправа]; 
кетчуп [соус]; кимбап [корейское 
блюдо на основе риса]; кимчхичжон 
[оладьи из ферментированных ово-
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щей]; киноа обработанная; киш; 
клейковина пищевая; клецки на ос-
нове муки; конфеты; конфеты ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; конфеты мятные 
для освежения дыхания; конфитюр 
молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; кре-
керы; крем заварной; крупа кукуруз-
ная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; ку-
бики льда; кукуруза молотая; куку-
руза поджаренная; кулебяки с мя-
сом; куркума; кускус [крупа]; лапша; 
лапша соба; лапша удон; лед для 
охлаждения; леденцы*; лед нату-
ральный или искусственный; лед 
пищевой; лепешки рисовые; ломпер 
[лепешка на основе картофеля]; 
майонез; макарон [печенье мин-
дальное]; макароны; мальтоза; ма-
малыга; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой [пика-
лили]; маринады; марципан; мед; 
мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; молочко маточное пче-
линое; мороженое; мука бобовая; 
мука гречневая; мука из тапиоки; 
мука картофельная; мука кукуруз-
ная; мука ореховая; мука пищевая*; 
мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколад-
ные; мюсли; мята для кондитерских 
изделий; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напит-
ки кофейные; напитки на базе какао; 
напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 
настои нелекарственные; овес 
дробленый; овес очищенный; око-
номияки [японские пикантные бли-
ны]; онигири [рисовые шарики]; оре-
хи в шоколаде; орех мускатный; па-
лочки лакричные [кондитерские из-
делия]; пастила [кондитерские из-
делия]; пастилки [кондитерские из-
делия]; патока; паштет запеченный 

в тесте; пельмени [шарики из теста, 
фаршированные мясом]; перец; пе-
рец душистый; перец стручковый 
[специи]; песто [соус]; печенье; пе-
ченье сухое; пибимпаб [рис, сме-
шанный с овощами и говядиной]; 
пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; 
попкорн; порошки для приготовле-
ния мороженого; порошки пекар-
ские; порошок горчичный; пралине; 
препараты ароматические пищевые; 
приправы; продукты для размягче-
ния мяса в домашних условиях; 
продукты зерновые; продукты на 
основе овса; прополис; пряники; 
пряности; птифуры [пирожные]; пу-
динги [запеканки]; пудинг рисовый; 
пудра для кондитерских изделий; 
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; 
рамэн [японское блюдо на основе 
лапши]; резинки жевательные; ре-
зинки жевательные для освежения 
дыхания; релиш [приправа]; рис; рис 
моментального приготовления; 
ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; саго; сахар; 
сахар пальмовый; семена кунжута 
[приправы]; семена льна для кули-
нарных целей [приправы]; семена 
обработанные, используемые в ка-
честве приправы; семя анисовое; 
сироп агавы [натуральный подсла-
ститель]; сироп из мелассы / сироп 
золотой; сладости; смесь тестовая 
для окономияки [японские пикант-
ные блины]; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления пи-
щи]; солод для употребления в пи-
щу; соль для консервирования пи-
щевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; сорбет [моро-
женое]; составы для глазирования 
ветчины; соус клюквенный [припра-
ва]; соус соевый; соус томатный; со-
усы [приправы]; соусы для пасты; 
соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шокола-
да; спреды шоколадные с орехами; 
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стабилизаторы для взбитых сливок; 
стружка ледяная с подслащенными 
красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэмбэй [рисо-
вые крекеры]; сэндвичи; табуле; та-
кос; тапиока; тарты; тесто готовое; 
тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое 
для кулинарных целей; тесто сдоб-
ное сладкое для кондитерских из-
делий; тортиллы; травы огородные 
консервированные [специи]; укра-
шения шоколадные для тортов; ук-
сус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб*; хлеб из пресно-
го теста; хлопья [продукты зерно-
вые]; хлопья кукурузные; хлопья ов-
сяные; хот-доги; цветы или листья, 
используемые в качестве замените-
лей чая; цзяоцзы [пельмени китай-
ские]; цикорий [заменитель кофе]; 
чай; чай со льдом; чатни [приправа]; 
чеснок измельченный [приправа]; 
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи]; шоко-
лад; экстракт солодовый пищевой; 
эссенции пищевые, за исключением 
эфирных эссенций и эфирных ма-
сел; ячмень очищенный. 
Класс 31 - продукты сельскохозяй-
ственные, аквакультуры, садово-
огородные и лесные, в сыром виде 
и необработанные; зерно и семена, 
необработанные и непереработан-
ные; фрукты, овощи и ароматиче-
ские травы свежие; растения и цве-
ты живые; луковицы, саженцы и се-
мена; животные живые; корма и 
напитки для животных; солод. 
Альгаробилла [корм для животных]; 
анчоусы живые; апельсины необра-
ботанные; арахис необработанный; 
артишоки свежие; барда; бобы 
необработанные; бобы рожкового 
дерева / плоды цератонии обыкно-
венной / робиния, сырье; венки из 
живых цветов; виноград необрабо-
танный; водоросли пищевые или 
кормовые, необработанные; выжим-

ки плодовые [мезга]; галеты для со-
бак; голотурии живые / трепанги жи-
вые; горох необработанный; гречиха 
необработанная; грибница [мицелий 
грибной]; грибы необработанные; 
деревья; деревья пальмовые; дерн 
натуральный; древесина необрабо-
танная; древесина неокоренная; 
дрожжи кормовые; елки новогодние; 
жвачка для животных; животные, 
содержащиеся в зверинцах; живот-
ные живые; жмых арахисовый кор-
мовой; жмых кормовой; жмых куку-
рузный для скота; жмых рапсовый 
для скота; жом сахарного тростника 
[сырье]; зерна злаков необработан-
ные; зерно [злаки]; зерно кормовое; 
известь для кормов; икра рыб; ка-
бачки необработанные; какао-бобы 
необработанные; карпы кои, живые; 
картофель необработанный; кашта-
ны необработанные; киноа необра-
ботанная; композиции из необрабо-
танных фруктов; копра; кора необ-
работанная; кора пробковая; корма 
для животных; корма для комнатных 
животных; корма для откармлива-
ния животных в стойле; корма для 
птиц; корма укрепляющие для жи-
вотных; корневища цикория; корне-
плоды кормовые; крапива; крупы 
для домашней птицы; кукуруза; кун-
жут съедобный необработанный; 
кустарники; кусты розовые; лангу-
сты живые; лимоны необработан-
ные; лозы виноградные; лосось жи-
вой; лук-порей необработанный; лук 
необработанный; луковицы цветов; 
маслины [оливы] необработанные; 
мешанки из отрубей кормовые; ми-
дии живые; миндаль [плоды]; мол-
люски живые; мука арахисовая кор-
мовая; мука из льняного семени 
кормовая; мука кормовая; мука 
льняная [фураж]; мука рисовая кор-
мовая; мука рыбная кормовая; 
мульча; напитки для комнатных жи-
вотных; насекомые съедобные, жи-
вые; овес; овощи необработанные; 
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огурцы необработанные; омары жи-
вые; орехи [плоды]; орехи кокосо-
вые; орехи кола; отруби зерновые; 
отходы винокурения кормовые; от-
ходы перегонки вина; пальма [ли-
стья пальмовые]; пенка из карака-
тицы для птиц; перец стручковый 
[растение]; песок ароматизирован-
ный для комнатных животных 
[наполнитель для туалета]; плоды 
цитрусовые необработанные; под-
стилки для животных; пойло из от-
рубей для скота; початки кукурузные 
сладкие необработанные [очищен-
ные и неочищенные]; препараты 
для откорма животных; препараты 
для повышения яйценоскости до-
машней птицы; приманка для рыб-
ной ловли живая; продукты обра-
ботки хлебных злаков кормовые; 
проростки ботанические; птица до-
машняя живая; пшеница; пыльца 
растений [сырье]; раки живые; рако-
образные живые; рассада; расте-
ния; растения алоэ древовидного; 
растения засушенные для декора-
тивных целей; ревень необработан-
ный; рис необработанный; рожь; 
ростки пшеницы кормовые; рыба 
живая; салат-латук необработан-
ный; сардины живые; свекла необ-
работанная; сельдь живая; семена 
для посадки; семена льняные кор-
мовые; семена льняные пищевые, 
необработанные; сено; скорлупа ко-
косовых орехов; скот племенной; 
смесь из бумаги и песка для ком-
натных животных [наполнитель для 
туалета]; солод для пивоварения и 
винокурения; солома [фураж]; со-
лома для подстилок; соль для скота; 
стволы деревьев; стружка древес-
ная для изготовления древесной 
массы; торф для подстилок для ско-
та; травы пряновкусовые необрабо-
танные; тростник сахарный; трюфе-
ли необработанные; тунец живой; 
тыквы необработанные; устрицы 
живые; фрукты необработанные; 

фундук необработанный; фураж; 
хмель; цветы живые; цветы засу-
шенные для декоративных целей; 
цикорий необработанный; черви 
шелковичные; чеснок свежий; чече-
вица необработанная; шишки сос-
новые; шишки хмелевые; шпинат 
необработанный; ягоды можже-
вельника; ягоды необработанные; 
яйца для выведения цыплят; яйца 
шелковичных червей; ячмень. 
Класс 32 - пиво; безалкогольные 
напитки; воды минеральные и гази-
рованные; напитки и соки фрукто-
вые; сиропы и прочие составы для 
изготовления безалкогольных 
напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино 
ячменное [пиво]; вода газированная; 
вода литиевая; вода сельтерская; 
вода содовая; воды [напитки]; воды 
минеральные [напитки]; воды сто-
ловые; квас [безалкогольный напи-
ток]; коктейли безалкогольные; кок-
тейли на основе пива; лимонады; 
напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе ме-
да безалкогольные; напитки на базе 
риса, кроме заменителей молока; 
напитки на базе сои, кроме замени-
телей молока; напитки на основе 
алоэ вера безалкогольные; напитки 
на основе молочной сыворотки; 
напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладитель-
ные безалкогольные; напитки со 
вкусом кофе безалкогольные; 
напитки со вкусом чая безалкоголь-
ные; напитки фруктовые безалко-
гольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью без-
алкогольные; оршад; пиво; пиво им-
бирное; пиво солодовое; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для ли-
монадов; сиропы для напитков; сму-
зи [напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; соки овощные 
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[напитки]; соки фруктовые; сок то-
матный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для при-
готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-
зированной воды; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; шербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкоголь-
ные; экстракты хмелевые для изго-
товления пива; эссенции для изго-
товления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива); продукты алко-
гольные для приготовления напит-
ков. 
Аперитивы; арак; байцзю [китайский 
алкогольный напиток]; бренди; вина; 
вино из виноградных выжимок; вис-
ки; водка; водка анисовая; водка 
вишневая; джин; дижестивы [ликеры 
и спиртные напитки]; коктейли; кю-
расо; ликер анисовый; ликеры; 
напитки, полученные перегонкой; 
напитки алкогольные, кроме пива; 
напитки алкогольные, содержащие 
фрукты; напитки алкогольные сме-
шанные, за исключением напитков 
на основе пива; напитки спиртовые; 
напиток медовый [медовуха]; 
настойка мятная; настойки горькие; 
нира [алкогольный напиток на осно-
ве сахарного тростника]; ром; сакэ; 
сидр грушевый; сидры; спирт рисо-
вый; экстракты спиртовые; экстрак-
ты фруктовые спиртовые; эссенции 
спиртовые. 
Класс 34 - табак и заменители таба-
ка; сигареты и сигары; электронные 
сигареты и вапорайзеры для куре-
ния; принадлежности курительные; 
спички. 
Ароматизаторы для табака, кроме 
эфирных масел; ароматизаторы для 
электронных сигарет, кроме эфир-
ных масел; баллончики газовые для 
зажигалок; бумага абсорбирующая 

для курительных трубок; бумага си-
гаретная, папиросная; зажигалки 
для прикуривания; кисеты для таба-
ка; книжечки курительной бумаги; 
коробки спичечные; коробки с 
увлажнителем для сигар; кремни; 
машинки для обрезки сигар; мунд-
штуки для сигар; мундштуки для си-
гарет; наконечники мундштуков для 
сигарет; наконечники янтарные 
мундштуков для сигарет и сигар; 
пепельницы; плевательницы для 
табака; подставки для курительных 
трубок; приспособления для чистки 
курительных трубок; растворы жид-
кие для электронных сигарет; сига-
реты, папиросы; сигареты, содер-
жащие заменители табака, не для 
медицинских целей; сигареты элек-
тронные; сигариллы; сигары; сосуды 
для табака; спичечницы; спички; 
спреи для полости рта для курящих; 
табак; табакерки; табак жеватель-
ный; табак нюхательный; травы ку-
рительные*; трубки курительные; 
устройства карманные для скручи-
вания сигарет, папирос; фильтры 
для сигарет; фитили для сигаретных 
зажигалок; части папиросной гильзы 
без табака; ящики для сигар; ящики 
для сигарет, папирос. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 244 

ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ин-
формация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или ре-
кламных целях; оформление вит-
рин; оформление рекламных мате-
риалов; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизне-
сом; помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; посредничество ком-
мерческое; предоставление дело-
вой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в об-
ласти деловых и коммерческих кон-
тактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; пресс-
службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
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щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
дактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 

обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка; услуги по напомина-
нию о встречах [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные "оплата за клик" / услуги 
PPC; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
Класс 36 - страхование; деятель-
ность финансовая; операции кре-
дитно-денежные; операции с не-
движимостью. 
Агентства кредитные; агентства по 
взысканию долгов; агентства по 
операциям с недвижимым имуще-
ством; анализ финансовый; аренда 
квартир; аренда коворкинг-офисов / 
аренда офисов для совместной ра-
боты различных специалистов; 
аренда недвижимого имущества; 
аренда офисов [недвижимое иму-
щество]; аренда ферм и сельскохо-
зяйственных предприятий; аренда 
финансовая; банки сберегательные; 
бюро квартирные [недвижимость]; 
взыскание арендной платы; выпуск 
дорожных чеков; выпуск кредитных 
карточек; выпуск ценных бумаг; ин-
вестирование; информация по во-
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просам страхования; информация 
финансовая; исследования финан-
совые; клиринг; консультации по во-
просам страхования; консультации 
по вопросам финансов; консульти-
рование по вопросам задолженно-
сти; котировки биржевые; кредито-
вание под залог; ликвидация торго-
во-промышленной деятельности 
[финансовые услуги]; маклерство; 
менеджмент финансовый; обмен 
денег; обслуживание банковское 
дистанционное; обслуживание по 
дебетовым карточкам; обслужива-
ние по кредитным карточкам; опе-
рации факторные; организация де-
нежных сборов; организация фи-
нансирования строительных проек-
тов; оценка антиквариата; оценка 
драгоценностей; оценка леса на 
корню финансовая; оценка марок; 
оценка недвижимого имущества; 
оценка предметов нумизматики; 
оценка произведений искусства; 
оценка стоимости разработок в 
нефтяной, газовой и горнодобыва-
ющей промышленности; оценка 
шерсти финансовая; оценки финан-
совые [страхование, банковские 
операции, недвижимое имущество]; 
оценки финансовые по запросу при 
заключении договора о поставках; 
оценки финансовые стоимости ре-
монта; перевод денежных средств в 
системе электронных расчетов; по-
ручительство; посредничество бир-
жевое; посредничество при опера-
циях с недвижимостью; посредни-
чество при реализации углеродных 
кредитов; посредничество при стра-
ховании; предоставление скидок 
через клубные карты для третьих 
лиц; предоставление ссуд [финан-
сирование]; предоставление ссуд 
под залог; предоставление финан-
совой информации через веб-сайты; 
проверка подлинности чеков; раз-
мещение фондов; сбор благотвори-
тельных средств; сделки посредни-

ческие с акциями и облигациями; 
спонсорство финансовое; ссуды 
ипотечные; ссуды с погашением в 
рассрочку; страхование; страхова-
ние жизни; страхование от болез-
ней; страхование от несчастных 
случаев; страхование от несчастных 
случаев на море; страхование от 
пожаров; управление жилым фон-
дом; управление недвижимостью; 
управление финансовое выплатами 
возмещений для третьих лиц; услу-
ги актуариев; услуги банковские; 
услуги брокерские; услуги по выпла-
те пенсий; услуги попечительские; 
услуги по поручительству за услов-
но освобожденных; услуги резерв-
ных фондов / услуги сберегатель-
ных фондов; услуги финансовые 
таможенных брокеров; учреждение 
взаимофондов; финансирование; 
хранение в сейфах; хранение цен-
ностей; экспертиза налоговая. 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования. 
Асфальтирование; бурение глубо-
ких нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление 
двигателей полностью или частично 
изношенных; восстановление ма-
шин полностью или частично изно-
шенных; восстановление одежды / 
обновление одежды; восстановле-
ние протектора на шинах; вулкани-
зация покрышек [ремонт]; гермети-
зация сооружений [строительство]; 
глажение белья; глажение одежды 
паром; дезинфекция; дератизация; 
добыча горнорудных полезных ис-
копаемых; заряд аккумуляторов 
транспортных средств; заточка но-
жей; изоляция сооружений; инфор-
мация по вопросам ремонта; ин-
формация по вопросам строитель-
ства; кладка кирпича; клепка; кон-
сультации по вопросам строитель-
ства; лакирование; лужение повтор-
ное; монтаж инженерных коммуни-
каций на строительных площадках; 
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монтаж строительных лесов; моще-
ние дорог; мытье окон; мытье 
транспортных средств; надзор [кон-
трольно-управляющий] за строи-
тельными работами; настройка му-
зыкальных инструментов; обивка 
мебели; обработка антикоррозион-
ная; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; обработка 
наждачной бумагой; обработка пем-
зой или песком; обслуживание тех-
ническое и ремонт комнат-сейфов; 
обслуживание техническое транс-
портных средств; оклеивание обоя-
ми; окраска и обновление вывесок; 
очистка зданий [наружной поверх-
ности]; полирование транспортных 
средств; помощь при поломке, по-
вреждении транспортных средств; 
прокат бульдозеров; прокат дре-
нажных насосов; прокат машин для 
сушки посуды; прокат машин для 
уборки улиц; прокат машин для 
чистки; прокат подъемных кранов 
[строительное оборудование]; про-
кат посудомоечных машин; прокат 
стиральных машин; прокат строи-
тельной техники; прокат экскавато-
ров; прокладка кабеля; работы га-
зослесарно-технические и водопро-
водные; работы каменно-
строительные; работы кровельные; 
работы малярные; работы плотниц-
кие; работы подводные ремонтные; 
работы штукатурные; разработка 
карьеров; ремонт замков с секре-
том; ремонт зонтов от дождя; ре-
монт зонтов от солнца; ремонт и 
техническое обслуживание автомо-
билей; ремонт и техническое об-
служивание горелок; ремонт и тех-
ническое обслуживание кинопроек-
торов; ремонт и техническое обслу-
живание самолетов; ремонт и тех-
ническое обслуживание сейфов; 
ремонт и уход за часами; ремонт 
линий электропередачи; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт фо-

тоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инстру-
ментов; реставрация произведений 
искусства; смазка транспортных 
средств; снос строительных соору-
жений; сооружение и ремонт скла-
дов; станции технического обслужи-
вания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; 
стерилизация медицинских инстру-
ментов; стирка; стирка белья; стро-
ительство*; строительство дамб / 
строительство молов; строитель-
ство и техническое обслуживание 
трубопроводов; строительство под-
водное; строительство портов; 
строительство промышленных 
предприятий; строительство ярма-
рочных киосков и павильонов; судо-
строение; уборка зданий [внутрен-
няя]; уборка снега; уборка улиц; 
уничтожение вредителей, за исклю-
чением сельского хозяйства, аква-
культуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по балансировке 
колес; услуги по борьбе с вредите-
лями, за исключением сельского хо-
зяйства, аквакультуры, садоводства 
и лесного хозяйства; услуги по гид-
роразрыву пласта; услуги по за-
правке порошковых картриджей; 
услуги по заправке чернильных 
картриджей; услуги по созданию ис-
кусственного снежного покрова; 
услуги прачечных; услуги электри-
ков; установка, обслуживание и ре-
монт компьютеров; установка, ре-
монт и техническое обслуживание 
машинного оборудования; установ-
ка, ремонт и техническое обслужи-
вание офисной техники и оборудо-
вания; установка дверей и окон; 
установка и ремонт ирригационных 
устройств; установка и ремонт лиф-
тов; установка и ремонт оборудова-
ния для защиты от наводнений; 
установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и 



Навиди патентӣ                                             (170/1)                                         Патентный вестник 

 

 248 

ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт 
устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; 
установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухон-
ного оборудования; устранение по-
мех в работе электрических устано-
вок; уход за бассейнами; уход за 
мебелью; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; чистка, ре-
монт и уход за меховыми изделия-
ми; чистка дымоходов; чистка и ре-
монт паровых котлов; чистка одеж-
ды; чистка сухая; чистка транспорт-
ных средств; чистка фасонного бе-
лья. 
Класс 38 - телекоммуникации. 
Агентства печати новостей; веща-
ние беспроводное; вещание телеви-
зионное; вещание телевизионное 
кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные 
службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; обеспечение 
доступа в интернет; обеспечение 
доступа к базам данных; обеспече-
ние доступа на дискуссионные фо-
румы в интернете; обеспечение те-
лекоммуникационного подключения 
к интернету; обеспечение телеком-
муникационными каналами, предо-
ставляющими услуги телемагази-
нов; передача видео по запросу; пе-
редача поздравительных открыток 
онлайн; передача сообщений; пере-
дача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; пере-
дача телеграмм; передача цифро-
вых файлов; предоставление он-
лайн форумов; предоставление 
услуг видеоконференцсвязи; прокат 
аппаратуры для передачи сообще-
ний; прокат времени доступа к ин-
тернету; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуника-
ционной связи; прокат телефонных 

аппаратов; прокат факсимильных 
аппаратов; радиовещание; радио-
связь; рассылка электронных писем; 
связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с исполь-
зованием компьютерных термина-
лов; связь спутниковая; связь теле-
графная; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинго-
вая [с использованием радио, те-
лефона или других средств элек-
тронной связи]; телеконференции; 
услуги абонентской телеграфной 
службы; услуги голосовой почты; 
услуги по маршрутизации и соеди-
нению телекоммуникационные; 
услуги по передаче потока данных; 
услуги по предоставлению теле-
графной связи; услуги по предо-
ставлению телефонной связи. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
путешествий. 
Авиаперевозки; аренда автобусов; 
аренда водного транспорта; аренда 
гаражей; аренда крытых стоянок 
для транспортных средств; аренда 
летательных аппаратов; аренда 
мест для стоянки автотранспорта; 
аренда погребов винных электриче-
ских; аренда складов; аренда трак-
торов; бронирование билетов для 
путешествий; бронирование путе-
шествий; бронирование транспорт-
ных средств; буксирование; букси-
рование в случае повреждения 
транспортных средств; бутилирова-
ние / услуга розлива в бутылки; во-
дораспределение; доставка газет; 
доставка корреспонденции; достав-
ка пакетированных грузов; доставка 
товаров; доставка товаров, заказан-
ных по почте; доставка цветов; за-
грузка торговых аппаратов; запуск 
спутников для третьих лиц; инфор-
мация о движении; информация по 
вопросам перевозок; информация 
по вопросам хранения товаров на 
складах; логистика транспортная; 
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операции спасательные [транспорт]; 
организация круизов; организация 
пассажирских перевозок для треть-
их лиц через онлайн-приложение; 
организация транспорта для тури-
стических маршрутов; перевозка в 
бронированном транспорте; пере-
возка грузовым автотранспортом; 
перевозка гужевым транспортом; 
перевозка и хранение отходов; пе-
ревозка мебели; перевозка на лих-
терах; перевозка на паромах; пере-
возка при переезде; перевозка пу-
тешественников; перевозка ценно-
стей под охраной; перевозки авто-
бусные; перевозки автомобильные; 
перевозки баржами; перевозки вод-
ным транспортом; перевозки желез-
нодорожные; перевозки морские; 
перевозки пассажирские; перевозки 
речным транспортом; перевозки са-
нитарные; перевозки трамвайные; 
переноска грузов; подъем затонув-
ших судов; пополнение банкоматов 
наличными деньгами; посредниче-
ство в морских перевозках; посред-
ничество при перевозках; посредни-
чество при фрахтовании; предо-
ставление информации в области 
маршрутов движения; прокат авто-
мобилей; прокат вагонов; прокат 
водолазных колоколов; прокат во-
долазных костюмов; прокат гоноч-
ных машин; прокат двигателей для 
летательных аппаратов; прокат же-
лезнодорожного состава; прокат ин-
валидных кресел; прокат контейне-
ров для хранения товаров; прокат 
лошадей; прокат морозильных ка-
мер; прокат навигационных систем; 
прокат рефрижераторов; прокат 
транспортных средств; работы по-
грузочно-разгрузочные; работы раз-
грузочные; распределение электро-
энергии; распределение энергии; 
расфасовка товаров; сбор вторсы-
рья [транспорт]; служба ледоколь-
ная; служба лоцманская; снабжение 
питьевой водой; сопровождение пу-

тешественников; транспортировка 
трубопроводная; упаковка товаров; 
управление шлюзами; услуги авто-
стоянок; услуги водителей; услуги 
водного прогулочного транспорта; 
услуги каршеринга; услуги курьеров 
[доставка корреспонденции или то-
варов]; услуги по спасанию имуще-
ства; услуги по спасанию судов; 
услуги по упаковке подарков; услуги 
спасательные подводные; услуги 
такси; услуги транспортные; услуги 
транспортные для туристических 
поездок; услуги хранения багажа; 
франкирование корреспонденции; 
фрахт [перевозка товаров на судах]; 
фрахтование; хранение данных или 
документов в электронных устрой-
ствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на скла-
дах; экспедирование грузов. 
Класс 40 - обработка материалов. 
Аппретирование бумаги; аппретиро-
вание текстильных изделий; варка 
пива для третьих лиц; восстановле-
ние отходов; вулканизация [обра-
ботка материалов]; выделка шкур; 
выжимание сока из плодов; выши-
вание; гальванизация / цинкование; 
гальванопокрытие; гравирование; 
дезактивация вредных материалов; 
дезодорация воздуха; декаприрова-
ние / обработка чистовая; дубление; 
закалка металлов; замораживание 
пищевых продуктов; золочение; зо-
лочение гальваническое; информа-
ция по вопросам обработки матери-
алов; кадмирование; каландрирова-
ние тканей; консервирование пище-
вых продуктов и напитков; копчение 
пищевых продуктов; крашение кожи; 
крашение мехов; крашение обуви; 
крашение текстильных изделий; 
крашение тканей; ламинирование; 
литография; литье металлов; лоще-
ние мехов; лужение; меднение; 
набивка чучел; намагничивание; ни-
келирование; обработка абразив-
ная; обработка бумаги; обработка 
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воды; обработка древесины; обра-
ботка кинопленки; обработка кожи; 
обработка краев тканей; обработка 
металлов; обработка мехов; обра-
ботка мехов средствами против мо-
ли; обработка отходов [переработ-
ка]; обработка текстильных изделий 
средствами против моли; обработка 
тканей, текстильных изделий; обра-
ботка тканей для придания водоот-
талкивающих свойств; обработка 
тканей для придания несминаемо-
сти; обработка тканей для придания 
огнестойкости; обработка шерсти; 
обрамление художественных работ; 
окраска стекол нанесением поверх-
ностного покрытия; освежение воз-
духа; отбеливание тканей; очистка 
воздуха; пайка; переделка одежды; 
переработка мусора и отходов; пе-
реработка нефти; печатание рисун-
ков; печатание фотографий; печать 
офсетная; плакирование металлов; 
полиграфия; полирование с помо-
щью абразивов; помол муки; пошив 
одежды; производство хлеба на за-
каз; прокат бойлеров; прокат вя-
зальных машин; прокат генерато-
ров; прокат климатического обору-
дования / прокат кондиционеров; 
прокат отопительных приборов до-
полнительных; проявление фотоп-
ленок; работы гончарные; работы 
кузнечные; работы монтажно-
сборочные по заказу для третьих 
лиц; работы переплетные; работы 
сварочные; работы стеклодувные; 
работы шорно-седельные; разма-
лывание; раскрой тканей; распилов-
ка материалов; рафинирование; 
рубка и разделка леса; сатинирова-
ние мехов; серебрение; сжигание 
мусора и отходов; скрайбирование 
лазерное; снование [ткачество]; 
сортировка отходов и вторично пе-
реработанных материалов [перера-
ботка]; составление фотокомпози-
ции; стегание материала; строгание 
материалов; сукноваляние; тониро-

вание автомобильных стекол; убой 
скота; уничтожение мусора и отхо-
дов; усадка тканей; услуги 3D-
печати на заказ для третьих лиц; 
услуги зубных техников; услуги 
криоконсервации; услуги по изго-
товлению ключей; услуги по окра-
шиванию; услуги по пескоструйной 
обработке; услуги портных; услуги 
по энергопроизводству; фасониро-
вание мехов по заказу; фотограви-
ровка; фрезерование; хромирова-
ние; цветоделение; шелкография; 
шлифование оптического стекла. 
Класс 41 - воспитание; образование; 
развлечения; организация спортив-
ных и культурно-просветительных 
мероприятий. 
Агентства по предоставлению мо-
делей для художников; академии 
[обучение]; аренда комнатных аква-
риумов; аренда произведений ис-
кусства; аренда спортивных площа-
док; аренда теннисных кортов; биб-
лиотеки, обеспечивающие выдачу 
книг на дом; бронирование билетов 
на зрелищные мероприятия; видео-
съемка; воспитание физическое; 
выпуск музыкальной продукции; 
дискотеки; дрессировка животных; 
дублирование; игры азартные; из-
дание книг; информация по вопро-
сам воспитания и образования; ин-
формация по вопросам отдыха; ин-
формация по вопросам развлече-
ний; кинопрокат; киностудии; клубы-
кафе ночные [развлечение]; клубы 
здоровья [оздоровительные и фит-
нес-тренировки]; макетирование 
публикаций, за исключением ре-
кламных; микрофильмирование; 
монтаж видеозаписей; монтирова-
ние теле- и радиопрограмм; написа-
ние теле- и киносценариев; образо-
вание религиозное; обучение айки-
до; обучение гимнастике; обучение 
дзюдо; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстра-
ция]; обучение при помощи симуля-
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торов; организация балов; органи-
зация выставок с культурно-
просветительной целью; организа-
ция досуга; организация и проведе-
ние коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организа-
ция и проведение конференций; ор-
ганизация и проведение концертов; 
организация и проведение мастер-
классов [обучение]; организация и 
проведение образовательных фо-
румов невиртуальных; организация 
и проведение семинаров; организа-
ция и проведение симпозиумов; ор-
ганизация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация кон-
курсов красоты; организация костю-
мированных представлений для 
развлечений; организация лотерей; 
организация показов мод в развле-
кательных целях; организация спек-
таклей [услуги импресарио]; органи-
зация спортивных состязаний; ори-
ентирование профессиональное 
[советы по вопросам образования 
или обучения]; парки аттракционов; 
перевод с языка жестов; передача 
ноу-хау [обучение]; передачи раз-
влекательные телевизионные; пе-
редвижные библиотеки; переподго-
товка профессиональная; предо-
ставление видео файлов онлайн, 
незагружаемых; предоставление 
музыкальных файлов онлайн, неза-
гружаемых; предоставление неза-
гружаемых телевизионных про-
грамм через сервисы "видео по за-
просу"; предоставление незагружа-
емых фильмов через сервисы "ви-
део по запросу"; предоставление 
полей для гольфа; предоставление 
спортивного оборудования; предо-
ставление услуг игровых залов; 
предоставление услуг кинозалов; 
предоставление электронных пуб-
ликаций онлайн , незагружаемых; 
представление цирковых спектак-
лей; представления варьете / пред-
ставления мюзик-холлов; представ-

ления театрализованные; пред-
ставления театральные; проведе-
ние туров с восхождением; прове-
дение фитнес-классов; проведение 
экзаменов; производство кино-
фильмов, за исключением произ-
водства рекламных роликов; прокат 
аудиооборудования; прокат видео-
камер; прокат видеомагнитофонов; 
прокат видеофильмов; прокат деко-
раций для шоу-программ; прокат 
звукозаписей; прокат игрушек; про-
кат кинематографического оборудо-
вания; прокат кинофильмов; прокат 
оборудования для игр; прокат обо-
рудования стадионов; прокат осве-
тительной аппаратуры для театров 
или телестудий; прокат радио- и те-
левизионных приемников; прокат 
снаряжения для подводного погру-
жения; прокат спортивного обору-
дования, за исключением транс-
портных средств; прокат театраль-
ных декораций; публикации с помо-
щью настольных электронных изда-
тельских систем; публикация интер-
активная книг и периодики; публи-
кация текстовых материалов, за ис-
ключением рекламных; радиопере-
дачи развлекательные; развлечение 
гостей; развлечения; редактирова-
ние текстов; садо [обучение япон-
ской чайной церемонии]; сады зоо-
логические; служба новостей; со-
здание фильмов, за исключением 
рекламных; составление программ 
встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; субтитрование; тьюторинг; 
услуги баз отдыха [развлечения]; 
услуги видеомонтажа мероприятий; 
услуги гидов; услуги диск-жокеев; 
услуги звукорежиссеров для меро-
приятий; услуги игровые, предо-
ставляемые онлайн через компью-
терную сеть; услуги индивидуаль-
ных тренеров [фитнес]; услуги кази-
но [игры]; услуги каллиграфов; услу-
ги караоке; услуги клубов [развле-
чение или просвещение]; услуги 
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композиторов; услуги культурные, 
образовательные или развлека-
тельные, предоставляемые художе-
ственными галереями; услуги музе-
ев [презентация, выставки]; услуги 
образовательно-воспитательные; 
услуги образовательные, предо-
ставляемые помощниками по осо-
бым потребностям; услуги образо-
вательные, предоставляемые шко-
лами; услуги оркестров; услуги пе-
реводчиков; услуги по написанию 
сценариев, за исключением ре-
кламных; услуги по распростране-
нию билетов [развлечение]; услуги 
проведения квалификационных эк-
заменов по пилотированию дронов; 
услуги репетиторов, инструкторов 
[обучение]; услуги светотехников 
для мероприятий; услуги спортив-
ных лагерей; услуги студий записи; 
услуги устных переводчиков; учре-
ждения дошкольные [воспитание]; 
фотографирование; фоторепорта-
жи; хронометраж спортивных состя-
заний; школы-интернаты; шоу-
программы. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу и промышленным научным ис-
следованиям; разработка и разви-
тие компьютеров и программного 
обеспечения. 
Анализ воды; анализ компьютерных 
систем; анализ почерка [графоло-
гия]; анализ химический; аудит в 
области энергетики; восстановле-
ние компьютерных данных; дизайн 
визитных карточек; дизайн графиче-
ский рекламных материалов; дизайн 
интерьерный; дизайн промышлен-
ный; дизайн художественный; защи-
та информационных систем от ви-
русов; изыскания в области нефтя-
ных месторождений / экспертиза в 
области нефтяных месторождений; 
изыскания геологические / эксперти-

за геологическая; инжиниринг; ин-
сталляция программного обеспече-
ния; информация метеорологиче-
ская; испытания клинические; испы-
тания материалов; испытания тек-
стильных изделий; исследования в 
области бактериологии; исследова-
ния в области биологии; исследова-
ния в области геологии; исследова-
ния в области защиты окружающей 
среды; исследования в области 
косметологии; исследования в об-
ласти механики; исследования в 
области сварки; исследования в об-
ласти строительства зданий; иссле-
дования в области телекоммуника-
ционных технологий; исследования 
в области физики; исследования в 
области химии; исследования и 
разработка новых товаров для тре-
тьих лиц; исследования медицин-
ские; исследования научно-
технические в области патентного 
картирования; исследования науч-
но-технические в области стихий-
ных бедствий; исследования науч-
ные; исследования нефтяных ме-
сторождений с целью эксплуатации; 
исследования подводные; исследо-
вания технологические; калибровка 
[измерения]; консультации в обла-
сти дизайна веб-сайтов; консульта-
ции в области информационной 
безопасности; консультации в обла-
сти информационных технологий; 
консультации в области разработки 
и развития компьютерной техники; 
консультации по вопросам архитек-
туры; консультации по вопросам 
информационной безопасности; 
консультации по вопросам про-
граммного обеспечения; консульта-
ции по защите цифровых данных; 
консультации по технологическим 
вопросам; контроль за нефтяными 
скважинами; контроль качества; 
контроль технический автомобиль-
ного транспорта; межевание; моде-
лирование одежды; модернизация 
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программного обеспечения; мони-
торинг компьютерных систем для 
выявления неисправностей; мони-
торинг компьютерных систем для 
обнаружения несанкционированного 
доступа или взлома данных; мони-
торинг компьютерных систем с уда-
ленным доступом; обеспечение про-
граммное как услуга [SaaS]; обслу-
живание программного обеспече-
ния; определение подлинности про-
изведений искусств; оформление 
интерьера; оценка качества леса на 
корню; оценка качества шерсти; 
оцифровка документов [сканирова-
ние]; перенос данных или докумен-
тов с физического носителя на 
электронный; планирование город-
ское; предоставление информации 
в области компьютерных технологий 
и программирования через веб- 
сайты; предоставление научной 
информации и консультаций, свя-
занных с сокращением выбросов 
парниковых газов; предоставление 
поисковых средств для интернета; 
предоставление программной 
платформы готовой к использова-
нию облачных сервисов [РааS]; 
преобразование данных и инфор-
мационных программ, за исключе-
нием физического преобразования; 
проведение исследований по техни-
ческим проектам; проектирование 
компьютерных систем; прокат веб-
серверов; прокат компьютеров; про-
кат программного обеспечения; 
разблокировка мобильных телефо-
нов; разведка геологическая; раз-
ведка нефтяных месторождений; 
размещение компьютерных сайтов 
[веб-сайтов]; размещение серверов 
/ хостинг серверов; разработка ком-
пьютерных платформ; разработка 
планов в области строительства; 
разработка программного обеспе-
чения; разработка программного 
обеспечения для издательского де-
ла; рассеивание облаков; советы по 

вопросам экономии энергии; созда-
ние и разработка информационных 
каталогов на базе веб-сайтов для 
третьих лиц [услуги в области ин-
формационных технологий]; созда-
ние и техническое обслуживание 
веб-сайтов для третьих лиц; со-
ставление программ для компьюте-
ров; составление технической доку-
ментации; тиражирование компью-
терных программ; услуги "облачных" 
вычислений; услуги архитектурные; 
услуги внешние в области инфор-
мационных технологий; услуги в об-
ласти химии; услуги дизайнеров в 
области упаковки; услуги дистанци-
онного резервного копирования 
данных; услуги консультационные в 
области информационных техноло-
гий; услуги консультационные в об-
ласти телекоммуникационных тех-
нологий; услуги научных лаборато-
рий; услуги по прогнозированию по-
годы; услуги по созданию образа 
[промышленная эстетика]; услуги по 
составлению географических карт; 
услуги разведочные в области 
нефтяной, газовой и горнодобыва-
ющей промышленности; услуги 
шифрования цифровых данных; 
хранение данных в электронном ви-
де; экспертиза инженерно-
техническая; электронное отслежи-
вание операций с кредитными кар-
тами для обнаружения мошенниче-
ства через интернет; электронное 
отслеживание персональных дан-
ных для обнаружения кражи ин-
формации через интернет. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния. 
Агентства по обеспечению мест 
[гостиницы, пансионы]; аренда вре-
менного жилья; аренда помещений 
для проведения встреч; базы отды-
ха; бронирование мест в гостини-
цах; бронирование мест в пансио-
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нах; бронирование мест для вре-
менного жилья; гостиницы; дома 
для престарелых; закусочные; ин-
формация и консультации по вопро-
сам приготовления пищи; кафе; ка-
фетерии; мотели; пансионы; панси-
оны для животных; прокат кухонного 
оборудования; прокат мебели, сто-
лового белья и посуды; прокат 
осветительной аппаратуры*; прокат 
палаток; прокат передвижных стро-
ений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; 
рестораны; рестораны самообслу-
живания; службы приема по вре-
менному размещению [управление 
прибытием и отъездом]; создание 
кулинарных скульптур; столовые на 
производстве и в учебных заведе-
ниях; украшение еды; украшение 
тортов; услуги баз отдыха [предо-
ставление жилья]; услуги баров; 
услуги кемпингов; услуги личного 
повара; услуги по приготовлению 
блюд и доставке их на дом; услуги 
ресторанов вашоку; услуги рестора-
нов лапши "удон" и "соба"; ясли 
детские. 
Класс 44 - услуги медицинские; 
услуги ветеринарные; услуги в об-
ласти гигиены и косметики для лю-
дей и животных; услуги в области 
сельского хозяйства, огородниче-
ства и лесоводства. 
Аренда животных для садоводства; 
аренда ульев; бани общественные 
для гигиенических целей; бани ту-
рецкие; больницы; ваксинг / воско-
вая депиляция; восстановление 
лесных массивов; дезинтоксикация 
токсикоманов / реабилитация паци-
ентов с наркотической зависимо-
стью; дизайн ландшафтный; дис-
пансеры / центры здоровья; дома с 
сестринским уходом; изготовление 
венков [искусство цветочное]; им-
плантация волос; консультации ме-
дицинские для людей с ограничен-
ными возможностями; консультации 

по вопросам фармацевтики; лече-
ние гомеопатическими эссенциями / 
услуги в области ароматерапии; ле-
чение с помощью животных [зооте-
рапия]; логопедия / услуги по ис-
правлению дефектов речи; мани-
кюр; мануальная терапия [хиропрак-
тика]; массаж; обследование меди-
цинское / скрининг; огородничество; 
ортодонтия / услуги ортодонтиче-
ские; осеменение искусственное; 
паллиативная помощь; парикмахер-
ские; пирсинг; помощь акушерская; 
помощь ветеринарная; помощь зу-
боврачебная / стоматология; по-
мощь медицинская; посадка дере-
вьев с целью снижения вредного 
воздействия выбросов парниковых 
газов; приготовление фармацевта-
ми лекарств по рецептам; прокат 
медицинского оборудования; прокат 
санитарно-технического оборудова-
ния; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание 
удобрений и других сельскохозяй-
ственных химикатов воздушным и 
поверхностным способами; разве-
дение животных; садоводство; са-
доводство декоративно-пейзажное; 
салоны красоты; санатории; служба 
банков крови; служба санитарная; 
советы по вопросам здоровья; со-
ставление цветочных композиций; 
татуирование; уничтожение вреди-
телей сельского хозяйства, аква-
культуры, садоводства и лесовод-
ства; уничтожение сорняков; услуги 
бальнеологических центров; услуги 
банка человеческих тканей; услуги 
визажистов; услуги в области аква-
культуры; услуги домов для выздо-
равливающих; услуги домов отдыха; 
услуги медицинских клиник; услуги 
медицинского анализа для диагно-
стических и лечебных целей, предо-
ставляемые медицинскими лабора-
ториями; услуги нетрадиционной 
медицины; услуги оптиков; услуги 
питомниковедов; услуги по борьбе с 
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вредителями сельского хозяйства, 
аквакультуры, садоводства и лесно-
го хозяйства; услуги по оплодотво-
рению в пробирке / услуги по экс-
тракорпоральному оплодотворению; 
услуги психологов; услуги саун; 
услуги соляриев; услуги телемеди-
цины; услуги терапевтические; уход 
за больными; уход за газонами; 
уход за животными; уход за комнат-
ными животными; физиотерапия; 
хирургия пластическая; хирургия 
растений; хосписы. 
Класс 45 - услуги юридические; 
службы безопасности для физиче-
ской защиты материальных ценно-
стей и индивидуальных лиц; услуги 
персональные и социальные, ока-
зываемые другим для удовлетворе-
ния потребностей индивидуальных 
лиц. 
Агентства брачные; агентства де-
тективные; агентства по организа-
ции ночной охраны; агентства по 
усыновлению детей; арбитраж; 
аренда доменных имен в сети ин-
тернет; аренда сейфов; бальзами-
рование; бюро похоронные; воз-
вращение найденных предметов; 
выпуск голубей на особых событиях; 
досмотр багажа; исследования ге-
неалогические; исследования юри-
дические; консультации по вопро-
сам интеллектуальной собственно-
сти; консультации по вопросам фи-
зической охраны; консультации 
юридические по вопросам патентно-
го картирования; консультации 
юридические по запросу при заклю-
чении договора о поставках; кон-
троль в области интеллектуальной 
собственности для юридических 
лиц; контроль систем охранной сиг-
нализации; кремация; лицензирова-
ние [услуги юридические] в части 
публикации программного обеспе-
чения; лицензирование интеллекту-
альной собственности; лицензиро-
вание программного обеспечения 

[услуги юридические]; организация 
политических собраний; организа-
ция религиозных собраний; откры-
вание замков с секретом; планиро-
вание и организация свадебных це-
ремоний; поиск пропавших людей; 
помощь в надевании кимоно; пред-
ставление интересов в суде; при-
смотр за детьми; присмотр за до-
машними животными; проведение 
религиозных церемоний; проведе-
ние ритуальных церемоний; провер-
ка состояния безопасности пред-
приятий; прокат вечерней одежды; 
прокат огнетушителей; прокат 
одежды; прокат сигнализаторов по-
жара; регистрация доменных имен 
[услуги юридические]; редактирова-
ние личной корреспонденции; сбор 
информации о физических лицах; 
служба пожарная; советы астроло-
гов; советы в духовной области; со-
веты в области стиля личного гар-
дероба; сопровождение в обще-
ственных местах [компаньоны]; со-
ставление гороскопов; управление 
делами по авторскому праву; 
управление юридическое лицензи-
ями; услуги адвокатские; услуги кар-
точных гадателей; услуги клубов по 
организации встреч или знакомств; 
услуги консьержей; услуги охраны; 
услуги по внесудебному разреше-
нию споров; услуги по выгулу собак; 
услуги погребальные; услуги по 
определению местоположения 
украденного; услуги по подготовке 
юридических документов; услуги по 
проживанию в доме в отсутствие 
хозяев; услуги по разрешению спо-
ров; услуги социальных сетей он-
лайн; услуги телохранителей; услу-
ги юридические, связанные с согла-
сованием договоров для третьих 
лиц; услуги юридического наблюде-
ния. 
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