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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 

(210) 19015660 
(220) 08.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 

Мемберс Хилл Бруклэндс роуд, Уэйбридж, Сурркй КейТи13 ОкьюЮ, Соединѐнное 
Королевство 
Gallaher Limited 
Members Hill Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, United Kingdom 

(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; 
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; 
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(210) 19015661 
(220) 08.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 

Мемберс Хилл Бруклэндс роуд, Уэйбридж, Сурркй КейТи13 ОкьюЮ, Соединѐнное 
Королевство 
Gallaher Limited 
Members Hill Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, United Kingdom 

(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; 
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; 
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
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cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
 

(210) 19015664 
(220) 09.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 10 
ООО  “ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ” 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Сино, улица Дж. Расулова 10 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура 
для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители 
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для тушения огня. 
DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автоответчики телефонные; автопомпы пожарные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для 
ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; 
аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и 
установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ацидометры; ареометры для 
определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся; буи светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; 
батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; бирки 
для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; 
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компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; нониусы; весы; 
весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; вехи 
[геодезические инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные 
[электрические соединения]; соединения штепсельные [электрические]; винты 
микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; 
выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; 
гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; 
графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов; грузы для зондов; грузы для 
отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; 
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или 
механические; знаки механические; вывески механические; знаки светящиеся; вывески 
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или 
проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели 
коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы 
защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; 
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные 
электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки 
светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры 
персональные переносные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; 
контакты электрические; конусы для указания направления ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные 
[электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погружения; костюмы огнезащитные; кристаллы галеновые 
[детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; 
лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки 
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[фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие 
[оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные 
электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи; 
[приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки 
информации]; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий электропередач [провода, кабели];]; машины 
бухгалтерские; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для 
лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для 
научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры 
портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для 
аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; муфты концевые 
[электричество]; муфты соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки 
образцов; [микроскопия]; назубники; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры 
оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с электрообогревом; обеспечение программное для 
компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для 
электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование конторское с 
использованием перфокарт; оборудование спасательные; обувь для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; 
одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; 
оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты 
от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуляторные; платы кремниевые [интегральные схемы]; платы 
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная 
градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для 
анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы 
для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для 
измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; приборы 
и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
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приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские 
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие 
электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа изделия; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода 
электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы игровые для 
компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных 
источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные 
[электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; 
радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; 
растры для фототипии; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; 
регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; 
редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; реле 
времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные, чем для сидений 
транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, за исключением 
используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; 
респираторы, за исключением используемых для искусственного дыхания; реторты; 
рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; рупоры; 
рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки 
сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности; [электричество]; сети 
спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры [оборудование для обработки 
информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения для электрических 
линий; соединения электрические; соединители линейные [электричество]; сонары; 
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства 
обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; 
стекла для очков; стекла с токопроводящим покрытием; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; 
стойки для фотоаппаратов; суда пожарные; сульфитометры; сушилки [фотография]; 
сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого 
времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; 
таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текст-
процессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением медицинских; термостаты; 
термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для 
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-
ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных 
транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные 
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электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки 
неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; 
трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели низкого давления в шинах 
автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для 
дистанционного управления производственными процессами; устройства для 
автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от 
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для переливания [перепускания]; кислорода; устройства для 
предотвращения краж электрические; устройства для резки пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 
устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; 
устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа 
кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства 
коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной 
сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, 
за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства 
теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, 
электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы 
звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений 
загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры 
[фотографиия]; фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии; флэш-накопители usb; фонари "волшебные"; фонари с 
оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; 
фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; 
фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; 
футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных стекол микроскопов; 
футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы 
лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; 
цепочки для пенсне; циклотроны; циркули [измерительные инструменты]; частотомеры; 
часы табельные [устройства для регистрации времени]; чехлы защитные противопожарные; 
чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-
зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы 
асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы защитные для спортсменов; шнурки 
для мобильных телефонов; шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распределительные [электричество]; экраны [фотографиия]; экраны 
для защиты лица рабочего; экраны проекцион-ные; экраны рентгеновских аппаратов для 
промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители 
освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; 
якоря [электричество]. 
Класс 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и 
санитарно-технические. 
Абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 
транспортных средств; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты 
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для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; 
аппараты для загара [солярии]; 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; аппараты и машины для очистки 
воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты 
морозильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные 
для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для 
туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; 
ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы 
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования 
воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; 
водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; 
воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся 
частями машин; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; 
горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения 
бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; 
горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или 
неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания 
постели; грили [аппараты кухонные]; держатели для абажуров; дистилляторы; души; 
емкости холодильные; жаровни для кофе; зажигалки газовые; зажигалки; запальники 
фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; источники 
света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; 
камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; кастрюли для 
приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны воздушные неавтоматические 
для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; 
клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; 
колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; 
колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные 
лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для 
транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; 
кофеварки электрические; краны для трубопроводов; краны; краны-смесители для 
водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; 
лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки 
воздуха бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей 
поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; 
лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; 
люстры; мангалы; машины для печения хлеба; машины для полива и орошения 
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые для стерилизации; муфты для обогрева ног 
электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; 
насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; 
нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала 
электрические; номера для зданий светящиеся; облицовка для ванн; обогреватели; 
обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; 
оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для 
обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; 
одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; 
отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; парогенераторы, за 
исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических 
ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи для 
хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи 
микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; 
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печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; 
печи, за исключением лабораторных; писсуары [санитарное оборудование]; питатели для 
отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; 
подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; 
подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; 
помещения стерильные [установки санитарные]; приборы водозаборные; приборы 
дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы 
для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для окуривания, за 
исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; 
приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; 
приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; 
приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки 
пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-
технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для 
транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-
нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы 
отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 
приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности 
предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; 
принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; 
принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или 
газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного 
оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; 
приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; 
приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления 
противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; приспособления 
противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления с 
вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы подводные; прокладки 
водопроводных кранов; радиаторы [для отопления]; радиаторы централь-ного отопления; 
радиаторы электрические; раковины; распредели-тели дезинфицирующих средств для 
туалетов; рассеиватели ирригационные капельные; [ирригационные аксессуары]; 
рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения 
воды под давлением; ростеры; светильники; светильники напольные; светильники 
плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных 
аппаратов; скороварки электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых установок]; 
стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки 
воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; 
сушилки для табака; теплообменники, не являющиеся частями машин; тостеры; трубки 
газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные 
для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных 
котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; 
увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-
технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки 
для ванных комнат санитарно-; технические; установки для кондиционирования 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 
плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные; [кондиционирование 
воздуха]; установки и аппараты вентиляционные; [кондиционирование воздуха] для 
транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для 
охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; 
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установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; 
установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; 
устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования 
вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства 
фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; 
фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры [части бытовых или 
промышленных установок]; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе 
электрические; фильтры для питьевой воды; фонари для автомобилей; фонари для 
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари 
карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства; 
фонтаны; фонтаны декоративные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей 
фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; хроматографы для 
промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги 
[отопление]; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды 
угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные. 
Класс 35 - реклама; агентства по импорту-экспорту электрооборудование; оптовая и 
розничная продажа электроприборов. 
 

(210) 19015665 
(220) 09.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 10 
ООО  “ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ” 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Сино, улица Дж. Расулова 10 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура 
для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители 
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для тушения огня. 
DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автоответчики телефонные; автопомпы пожарные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для 
ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; 
аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и 
установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
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медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ацидометры; ареометры для 
определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся; буи светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; 
батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; бирки 
для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; 
компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; нониусы; весы; 
весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; вехи 
[геодезические инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные 
[электрические соединения]; соединения штепсельные [электрические]; винты 
микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; 
выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; 
гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; 
графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов; грузы для зондов; грузы для 
отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; 
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или 
механические; знаки механические; вывески механические; знаки светящиеся; вывески 
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или 
проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели 
коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы 
защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; 
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные 
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электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки 
светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры 
персональные переносные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; 
контакты электрические; конусы для указания направления ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные 
[электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погружения; костюмы огнезащитные; кристаллы галеновые 
[детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; 
лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки 
[фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие 
[оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные 
электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи; 
[приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки 
информации]; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий электропередач [провода, кабели];]; машины 
бухгалтерские; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для 
лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для 
научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры 
портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для 
аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; муфты концевые 
[электричество]; муфты соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки 
образцов; [микроскопия]; назубники; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры 
оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с электрообогревом; обеспечение программное для 
компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для 
электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование конторское с 
использованием перфокарт; оборудование спасательные; обувь для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; 
одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; 
оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты 
от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуляторные; платы кремниевые [интегральные схемы]; платы 
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печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная 
градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для 
анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы 
для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для 
измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; приборы 
и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские 
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие 
электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа изделия; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода 
электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы игровые для 
компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных 
источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные 
[электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; 
радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; 
растры для фототипии; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; 
регуляторы напряже-ния для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; 
редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; реле 
времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные, чем для сидений 
транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, за исключением 
используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; 
респираторы, за исключением используемых для искусственного дыхания; реторты; 
рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; рупоры; 
рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки 
сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности; [электричество]; сети 
спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры [оборудование для обработки 
информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения для электрических 
линий; соединения электрические; соединители линейные [электричество]; сонары; 
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства 
обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; 
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стекла для очков; стекла с токопроводящим покрытием; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; 
стойки для фотоаппаратов; суда пожарные; сульфитометры; сушилки [фотография]; 
сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого 
времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; 
таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текст-
процессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением медицинских; термостаты; 
термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для 
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-
ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных 
транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные 
электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки 
неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; 
трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели низкого давления в шинах 
автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для 
дистанционного управления производственными процессами; устройства для 
автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от 
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для переливания [перепускания]; кислорода; устройства для 
предотвращения краж электрические; устройства для резки пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 
устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; 
устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа 
кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства 
коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной 
сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, 
за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства 
теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые 
загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры [фотографиия]; 
фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в 
фотографии; флэш-накопители usb; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; 
фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; 
фотометры; фотоосветители импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим 
слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры 
для предметных стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи 
времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули 
[измерительные инструменты]; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации 
времени]; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны 
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[измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для 
монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; 
шлемы защитные для спортсменов; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для пенсне; 
штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные 
[электричество]; экраны [фотографиия]; экраны для защиты лица рабочего; экраны 
проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны 
флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; электропроводка; элементы 
гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]. 
Класс 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и 
санитарно-технические. 
Абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 
транспортных средств; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты 
для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; 
аппараты для загара [солярии]; 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; аппараты и машины для очистки 
воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты 
морозильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные 
для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для 
туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; 
ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы 
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования 
воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; 
водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; 
воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся 
частями машин; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; 
горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения 
бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; 
горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или 
неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания 
постели; грили [аппараты кухонные]; держатели для абажуров; дистилляторы; души; 
емкости холодильные; жаровни для кофе; зажигалки газовые; зажигалки; запальники 
фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; источники 
света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; 
камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; кастрюли для 
приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны воздушные неавтоматические 
для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; 
клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; 
колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; 
колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные 
лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для 
транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; 
кофеварки электрические; краны для трубопроводов; краны; краны-смесители для 
водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; 
лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки 
воздуха бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей 
поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; 
лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; 
люстры; мангалы; машины для печения хлеба; машины для полива и орошения 
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые для стерилизации; муфты для обогрева ног 
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электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; 
насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насо-сы 
тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; 
нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; облицовка для ванн; 
обогреватели; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с 
горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; 
оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и 
установки холодильные; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; 
отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; 
очаги; парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; 
патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи 
[отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные 
[шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для 
промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи 
стоматологические; печи, за исключением лабораторных; писсуары [санитарное 
оборудование]; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты 
кухонные; плиты нагревательные; подогреватели бутылочек с сосками электрические; 
подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за 
исключением медицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; приборы 
водозаборные; приборы дезодора-ционные, за исключением предназначенных для личного 
пользования; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для 
окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки 
масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для 
фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для 
производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для 
тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и 
установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы 
осветительные для транс-портных средств; приборы осветительные светодиодные; 
приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном 
топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на 
горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; 
принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или 
газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых 
приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и 
водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные 
для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные 
для газопроводов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для 
подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; 
приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; 
приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; 
приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; 
прожекторыподводные; прокладки водопроводных кранов; радиаторы [для отопления]; 
радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители 
дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные; 
[ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; 
резервуары для хранения воды под давлением; ростеры; светильники; светильники 
напольные; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы 
осветительные для летательных аппаратов; скороварки электрические [автоклавы]; 
скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы 
воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; 
сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники, не 
являющиеся частями машин; тостеры; трубки газоразрядные для освещения 
электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; трубы [части 
санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных 
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котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов 
центрального отопления; умывальники [части сани-тарно-технического оборудования]; 
унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-; 
технические; установки для кондицио-нирования 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 плавательных бассейнах; 
установки и аппараты вентиляционные; [кондиционирование воздуха]; установки и 
аппараты вентиляционные; [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; 
установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки 
отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки 
отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки 
систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устрой-ства 
автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого 
движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства фильтрационные для 
аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; фары для 
автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры [части бытовых или 
промышленных установок]; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе 
электрические; фильтры для питьевой воды; фонари для автомобилей; фонари для 
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари 
карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства; 
фонтаны; фонтаны декоративные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей 
фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; хроматографы для 
промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги 
[отопление]; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды 
угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные. 
Класс 35 - реклама; агентства по импорту-экспорту электрооборудование; оптовая и 
розничная продажа электроприборов. 
 

(210) 19015666 
(220) 09.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 10 
ООО  “ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ” 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Сино, улица Дж. Расулова 10 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура 
для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители 
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для тушения огня. 
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DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автоответчики телефонные; автопомпы пожарные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для 
ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; 
аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и 
установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ацидометры; ареометры для 
определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся; буи светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; 
батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; бирки 
для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти 
для компьютеров; бранд-спойты; браслеты идентификационные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; 
компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; нониусы; весы; 
весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; вехи 
[геодезические инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные 
[электрические соединения]; соединения штепсельные [электрические]; винты 
микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; 
выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; 
гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; 
графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов; грузы для зондов; грузы для 
отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; 
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или 
механические; знаки механические; вывески механические; знаки светящиеся; вывески 
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или 
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проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели 
коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы 
защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; 
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные 
электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки 
светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры 
персональные переносные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; 
контакты электрические; конусы для указания направления ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные 
[электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погружения; костюмы огнезащитные; кристаллы галеновые 
[детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; 
лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки 
[фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие 
[оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные 
электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи; 
[приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки 
информации]; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий электропередач [провода, кабели];]; машины 
бухгалтерские; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для 
лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для 
научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры 
портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для 
аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; муфты концевые 
[электричество]; муфты соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки 
образцов; [микроскопия]; назубники; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры 
оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с электрообогревом; обеспечение программное для 
компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для 
электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование конторское с 
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использованием перфокарт; оборудование спасательные; обувь для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; 
одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; 
оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты 
от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуляторные; платы кремниевые [интегральные схемы]; платы 
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная 
градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для 
анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы 
для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для 
измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; приборы 
и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские 
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие 
электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа изделия; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода 
электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы игровые для 
компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных 
источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные 
[электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; 
радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; 
растры для фототипии; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; 
регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; 
редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; реле 
времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные, чем для сидений 
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транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, за исключением 
используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; 
респираторы, за исключением используемых для искусственного дыхания; реторты; 
рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; рупоры; 
рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки 
сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности; [электричество]; сети 
спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры [оборудование для обработки 
информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения для электрических 
линий; соединения электрические; соединители линейные [электричество]; сонары; 
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства 
обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; 
стекла для очков; стекла с токопроводящим покрытием; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; 
стойки для фотоаппаратов; суда пожарные; сульфитометры; сушилки [фотография]; 
сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого 
времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; 
таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текст-
процессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением медицинских; термостаты; 
термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для 
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-
ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных 
транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные 
электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки 
неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; 
трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели низкого давления в шинах 
автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для 
дистанционного управления производственными процессами; устройства для 
автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от 
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для переливания [перепускания]; кислорода; устройства для 
предотвращения краж электрические; устройства для резки пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 
устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; 
устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа 
кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства 
коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной 
сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, 
за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; 
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устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства 
теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, 
электростатические, тепловые];устройства, считывающие штриховые коды; файлы 
звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений 
загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры 
[фотография]; фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии; флэш-накопители usb; фонари "волшебные"; фонари с 
оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; 
фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; 
фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; 
футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных стекол микроскопов; 
футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы 
лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; 
цепочки для пенсне; циклотроны; циркули [измерительные инструменты]; частотомеры; 
часы табельные [устройства для регистрации времени]; чехлы защитные противопожарные; 
чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-
зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы 
асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы защитные для спортсменов; шнурки 
для мобильных телефонов; шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распределительные [электричество]; экраны [фотографиия]; экраны 
для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для 
промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители 
освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; 
якоря [электричество]. 
Класс 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и 
санитарно-технические. 
Абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 
транспортных средств; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты 
для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; 
аппараты для загара [солярии]; 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; аппараты и машины для очистки 
воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты 
морозильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные 
для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для 
туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; 
ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы 
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования 
воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; 
водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; 
воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся 
частями машин; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; 
горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения 
бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; 
горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или 
неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания 
постели; грили [аппараты кухонные]; держатели для абажуров; дистилляторы; души; 
емкости холодильные; жаровни для кофе; зажигалки газовые; зажигалки; запальники 
фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; источники 
света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; 
камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; кастрюли для 
приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны воздушные неавтоматические 



Навиди патентӣ                                            (151)                                             Патентный вестник 

 

 25 

для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; 
клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; 
колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; 
колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные 
лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для 
транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; 
кофеварки электрические; краны для трубопроводов; краны; краны-смесители для 
водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; 
лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки 
воздуха бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей 
поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; 
лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; 
люстры; мангалы; машины для печения хлеба; машины для полива и орошения 
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые для стерилизации; муфты для обогрева ног 
электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; 
насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; 
нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала 
электрические; номера для зданий светящиеся; облицовка для ванн; обогреватели; 
обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; 
оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для 
обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; 
одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; 
отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; парогенераторы, за 
исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических 
ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи для 
хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи 
микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; 
печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; 
печи, за исключением лабораторных; писсуары [санитарное оборудование]; питатели для 
отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; 
подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; 
подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; 
помещения стерильные [установки санитарные]; приборы водозаборные; приборы 
дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы 
для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для окуривания, за 
исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; 
приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; 
приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; 
приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки 
пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-
технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для 
транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-
нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы 
отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 
приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности 
предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; 
принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; 
принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или 
газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного 
оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; 
приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; 
приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления 
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противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; приспособления 
противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления с 
вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы подводные; прокладки 
водопроводных кранов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; 
радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для 
туалетов; рассеиватели ирригационные капельные; [ирригационные аксессуары]; 
рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения 
воды под давлением; ростеры; светильники; светильники напольные; светильники 
плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных 
аппаратов; скороварки электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых установок]; 
стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки 
воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; 
сушилки для табака; теплообменники, не являющиеся частями машин; тостеры; трубки 
газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные 
для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных 
котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; 
увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-
технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки 
для ванных комнат санитарно-; технические; установки для кондиционирования 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 аппараты вентиляционные; [кондиционирование воздуха]; 
установки и аппараты вентиляционные; [кондиционирование воздуха] для транспортных 
средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; 
установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки 
отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки 
систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства 
автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого 
движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства фильтрационные для 
аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; фары для 
автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры [части бытовых или 
промышленных установок]; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе 
электрические; фильтры для питьевой воды; фонари для автомобилей; фонари для 
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари 
карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства; 
фонтаны; фонтаны декоративные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей 
фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; хроматографы для 
промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги 
[отопление]; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды 
угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные. 
Класс 35 - реклама; агентства по импорту-экспорту электрооборудование; оптовая и 
розничная продажа электроприборов. 
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(731) ҴДММ “ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 10 
ООО  “ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ” 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Сино, улица Дж. Расулова 10 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля 
(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; 
аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и 
компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня. 
DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автоответчики телефонные; автопомпы пожарные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для 
ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; 
аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и 
установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот; ацидометры; ареометры для 
определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся; буи светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; 
батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; бирки 
для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; 
компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; нониусы; весы; 
весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; вехи 
[геодезические инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные 
[электрические соединения]; соединения штепсельные [электрические]; винты 
микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; 
выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; 
гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; 
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графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов; грузы для зондов; грузы для 
отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; 
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы 
идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или 
механические; знаки механические; вывески механические; знаки светящиеся; вывески 
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или 
проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели 
коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры 
раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры 
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы 
защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; 
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные 
электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки 
светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры 
персональные переносные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; 
контакты электрические; конусы для указания направления ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные 
[электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погружения; костюмы огнезащитные; кристаллы галеновые 
[детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; 
лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки 
[фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие 
[оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные 
электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи; 
[приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки 
информации]; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий электропередач [провода, кабели];]; машины 
бухгалтерские; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель специальная для 



Навиди патентӣ                                            (151)                                             Патентный вестник 

 

 29 

лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для 
научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры 
портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для 
аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; муфты концевые 
[электричество]; муфты соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки 
образцов; [микроскопия]; назубники; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры 
оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с электрообогревом; обеспечение программное для 
компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для 
электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование конторское с 
использованием перфокарт; оборудование спасательные; обувь для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; 
одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; 
оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты 
от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; 
печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуляторные; платы кремниевые [интегральные схемы]; платы 
печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная 
градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для 
анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы 
для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для 
измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; приборы 
и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские 
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие 
электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа изделия; 
приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода 
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электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы игровые для 
компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных 
источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные 
[электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; 
радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; 
растры для фототипии; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; 
регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; 
редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; реле 
времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные, чем для сидений 
транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, за исключением 
используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; 
респираторы, за исключением используемых для искусственного дыхания; реторты; 
рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; рупоры; 
рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические 
[волоконные];светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; 
свистки сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности; [электричество]; сети 
спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры [оборудование для обработки 
информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения для электрических 
линий; соединения электрические; соединители линейные [электричество]; сонары; 
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для 
научных исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства 
обучения аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; 
стекла для очков; стекла с токопроводящим покрытием; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; 
стойки для фотоаппаратов; суда пожарные; сульфитометры; сушилки [фотография]; 
сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого 
времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; 
таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текст-
процессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением медицинских; термостаты; 
термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для 
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-
ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных 
транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные 
электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки 
неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; 
трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели низкого давления в шинах 
автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для 
дистанционного управления производственными процессами; устройства для 
автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от 
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рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для переливания [перепускания]; кислорода; устройства для 
предотвращения краж электрические; устройства для резки пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 
устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; 
устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа 
кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства 
коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной 
сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, 
за исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства 
теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электро-
статические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые 
загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры [фотографиия]; 
фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в 
фотографии; флэш-накопители usb; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; 
фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; 
фотометры; фотоосветители импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим 
слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры 
для предметных стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи 
времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули 
[измерительные инструменты]; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации 
времени]; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны 
[измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для 
монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; 
шлемы защитные для спортсменов; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для пенсне; 
штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные 
[электричество]; экраны [фотографиия]; экраны для защиты лица рабочего; экраны 
проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны 
флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; электропроводка; элементы 
гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]. 
Класс 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и 
санитарно-технические. 
Абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 
транспортных средств; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты 
для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; 
аппараты для загара [солярии]; 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; аппараты и машины для очистки 
воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты 
морозильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные 
для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для 
туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; 
ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы 
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования 
воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; 
водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; 
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воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся 
частями машин; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; 
горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения 
бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; 
горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или 
неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания 
постели; грили [аппараты кухонные]; держатели для абажуров; дистилляторы; души; 
емкости холодильные; жаровни для кофе; зажигалки газовые; зажигалки; запальники 
фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; источники 
света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; 
камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; кастрюли для 
приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны воздушные неавтоматические 
для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; 
клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; 
колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; 
колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные 
лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для 
транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; 
кофеварки электрические; краны для трубопроводов; краны; краны-смесители для 
водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; 
лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки 
воздуха бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей 
поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; 
лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; 
люстры; мангалы; машины для печения хлеба; машины для полива и орошения 
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые для стерилизации; муфты для обогрева ног 
электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; 
насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; 
нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала 
электрические; номера для зданий светящиеся; облицовка для ванн; обогреватели; 
обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; 
оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для 
обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; 
одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; 
отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; парогенераторы, за 
исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических 
ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи для 
хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи 
микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; 
печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; 
печи, за исключением лабораторных; писсуары [санитарное оборудование]; питатели для 
отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; 
подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; 
подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; 
помещения стерильные [установки санитарные]; приборы водозаборные; приборы 
дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы 
для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для окуривания, за 
исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; 
приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; 
приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; 
приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки 
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пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-
технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для 
транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-
нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе;  приборы 
отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 
приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности 
предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; 
принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; 
принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или 
газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного 
оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; 
приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; 
приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления 
противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; приспособления 
противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления с 
вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы подводные; прокладки 
водопроводных кранов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; 
радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для 
туалетов; рассеиватели ирригационные капельные; [ирригационные аксессуары]; 
рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения 
воды под давлением; ростеры; светильники; светильники напольные; светильники 
плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных 
аппаратов; скороварки электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых установок]; 
стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки 
воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; 
сушилки для табака; теплообменники, не являющиеся частями машин; тостеры; трубки 
газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные 
для освещения; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных 
котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; 
увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-
технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки 
для ванных комнат санитарно-; технические; установки для кондиционирования 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 
плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные; [кондиционирование 
воздуха]; установки и аппараты вентиляционные; [кондиционирование воздуха] для 
транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для 
охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; 
установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; 
установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; 
устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования 
вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства 
фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; 
фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры [части бытовых или 
промышленных установок]; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе 
электрические; фильтры для питьевой воды; фонари для автомобилей; фонари для 
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари 
карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства; 
фонтаны; фонтаны декоративные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей 
фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; хроматографы для 
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промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги 
[отопление]; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды 
угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные. 
Класс 35 - реклама; агентства по импорту-экспорту электрооборудование; оптовая и 
розничная продажа электроприборов. 
 

(210) 19015667 
(220) 09.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Усмонов Эркинжон Умеджонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, ш. Курғонтеппа, кӯчаи 1-ум Норинов хонаи №39 
Усмонов Эркинжон Умеджонович 
Республика Таджикистан, Хатлонский область, г. Кургантюбе, ул. 1-я Норинов кв. №39 

(511) Класс 30 - вермишель, изделия макаронные, лапша, макароны. 
 

(210) 19015654 
(220) 08.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Филип Моррис Продактс С.А. 

Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель. Швейцария 
Philip Morris Products SàrI 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland 

(511) Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты, 
сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей); 
электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их 
части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных 
сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, 
сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки, 
карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички. 
Class 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
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electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches. 
 

(210) 19015655 
(220) 08.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Филип Моррис Продактс С.А. 

Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель. Швейцария 
Philip Morris Products SàrI 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland 

(511) Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты, 
сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей); 
электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их 
части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных 
сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, 
сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки, 
карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички. 
Сlass 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches. 

 

(210) 19015656 
(220) 08.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Филип Моррис Продактс С.А. 

Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель. Швейцария 
Philip Morris Products SàrI 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland 

(511) Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты, 
сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей); 
электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их 
части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных 
сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, 
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сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки, 
карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички. 
Сlass 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches. 
 

(210) 19015657 
(220) 08.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Филип Моррис Продактс С.А. 

Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель. Швейцария 
Philip Morris Products SàrI 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland 

(511) Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты, 
сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей); 
электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их 
части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных 
сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, 
сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки, 
карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички. 
Сlass 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches. 

 

(210) 19015658 
(220) 08.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
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(731) Филип Моррис Продактс С.А. 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель. Швейцария 
Philip Morris Products SàrI 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland 

(511) Класс 34 - табак необработанный и обработанный; табачные изделия; сигары, сигареты, 
сигариллы, табак для самокруток, табак для курительных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (не для медицинских целей); 
электронные сигареты; табачные изделия с целью нагрева; электронные устройства и их 
части с целью нагрева сигарет и табака для выпуска аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы жидкого никотина для использования в электронных 
сигаретах; курительные принадлежности, сигаретная бумага, сигаретные трубки, 
сигаретные фильтры, кисеты для табака, портсигары, пепельницы, курительные трубки, 
карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички. 
Сlass 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches. 

 

(210) 19015685 
(220) 18.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Кенҵаев Эмомали Ҳикматуллоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, Борбад 86, ҳуҵраи 33 
(511) Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллии сахт ба мақсадҳои 

сохтмонӣ; асфалт, катронҳо ва битум; конструксияҳо ва иншоотҳои гайриметаллии сайѐр; 
ҳайкалҳои ғайриметаллӣ аз он ҵумла: 
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; арматураи ғайриметаллии дар; арматураи ғайриметаллии 
тиреза; асбестосемент; асфалт; болорҳои ғайриметаллӣ; балясинаҳои ғайриметаллӣ; 
баракҳо; ҳавзҳои шиноварии ғайриметаллӣ (конструксияҳо); манораҳои ғайриметаллии 
силос; шипангҳои ғайриметаллии бо кабудӣ печонидашуда (конструксияҳои); бетон; 
битумҳо; канораҳои пластики тарроҳии зебосозии (дизайн) ландшафтӣ; брусҳои 
ғайриметаллӣ; хоначаи ғайриметаллии телефонӣ; шиноваракҳои ғайриметаллии 
ғайритобон; коғази сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ваннаҳои ғайриметаллӣ 
барои парандаҳо (конструксияҳо); моддаҳои пайвасткунанда барои брикетсозӣ; моддаҳои 
пайвасткунанда барои таъмири болопушҳои роҳ; витражҳо; намад барои сохтмон; қафасҳои 
(вольеры) ғайриметаллӣ барои парандаҳо (конструксияҳо); дарвозаҳои ғайриметаллӣ; 
манораҳои ғайриметаллӣ барои ба об паридан; дастгоҳҳои ғайриметаллӣ 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 аквариумҳо; 
санги хоро; дарҳои ғайриметаллии зиреҳпуш; дарҳои ғайриметаллӣ; дарҳои дутабақаи 
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ғайриметаллӣ; қатрони (дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои ғайриметаллии муриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшавандаи ғайриметаллӣ (маҵмуъҳои тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳаҳои ѐдгории 
ғайриметалӣ; дранка (гонти бомпушӣ); чуби маснуоти майда; чуби фанерӣ; чуби шаклӣ; 
дастаҳои ғайриметаллии парчам; дудбароҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои берунӣ, ғайр аз 
металлӣ ѐ нассочӣ; дарҳои пушти тиреза, ғайр аз металлӣ ѐ нассочӣ; жалюзиҳои 
ғайриметаллӣ; тарновҳои ғайриметаллии бомпушӣ; тарновҳои ғайриметаллии кучагӣ; жоми 
агломериронидашудаи най (масолеҳи сохтмонӣ); аломатҳои ғайриметаллии ғайритобони 
гайримеханикии роҳ; аломатҳои ғайриметаллии сигналдиҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайриметаллӣ; маҳсулот аз санг; маҳсулоти бадеӣ аз санг, бетон 
ѐ мармар; хоначаҳои ғайриметаллии пляжӣ; санг; санги бут; санги сунъӣ; санги сохтмонӣ; 
камераҳои ғайриметаллии рангмолӣ; сангҳои болои кабр; камиш барои сохтмон; каркасҳои 
ғайриметаллӣ барои гулхонаҳо; каркасҳои ғайриметаллӣ барои сохтмон; нижвонхои 
ғайриметаллӣ; картони битумиронидашудаи сохтмонӣ; картон аз хамираи чуб барои 
сохтмон; картони сохтмонӣ; шиббаҳои гелони ғайриметаллӣ (конструксияҳо); маъдан 
(кварц); кессонҳо барои корҳои сохтмони дар таги об; хиштҳо; хиштҳои оташбардор; 
клапанҳои қубурҳои обгузаронӣ, ғайр аз металлӣ ва пластмассӣ; клапанҳои қубурҳои 
дренажи, ғайр аз металлӣ ва пластмассӣ; парчини булутӣ; кнехтҳои ғайриметаллии михррӣ; 
сутунҳои ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; сутунҳо аз сементҳо; калпокҳои 
ғайриметаллии муриҳои дудкаш; рафакҳои ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; такяҳои 
(кронштейны) ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; конструксияҳои ғайриметаллӣ; 
конструксияҳои ғайриметаллии сайѐр; косоурҳои ғайриметаллӣ (ҵузъиѐти зинаҳо); гилхок 
(маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; сарпӯшҳои ғайриметаллӣ барои чоҳҳои назоратӣ; 
ксилолит; мурғхонаҳои ғайриметаллӣ; масолеҳи коркардшудаи чубу тахта; масолеҳи 
арракардашудаи чубу тахта; масолеҳи сохтмонии чубу тахта; масолеҳи қисман 
коркардшудаи чубу тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; варақаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ 
барои нишонгузории роҳ; масолеҳи ғайриметаллии арматуркунонии сохтмонӣ; масолеҳи 
битумии сохтмонӣ; масолеҳи часпаки дар сохтмон пешбинишуда, барои ҵаббондан; 
масолеҳ, барои фаршҳои роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва фаршҳои роҳҳо; масолеҳи 
оташбардор (гилбутаи пухта); масолеҳи сохтмонии часпак; масолеҳи ғайриметаллии 
сохтмонӣ; масолеҳи ғайриметаллии сохтмонии оташбардор; бурчҳои ғайриметаллӣ; бури 
коркарднашуда; мергели оҳакдор; кошинкории сохтмонӣ; молдингҳои ғайриметаллии 
нижвонҳо барои сохтмон; тарзи буриши нижвонҳои ғайриметаллӣ; молдингҳои 
ғайриметаллӣ барои сохтмон; мармар; орди шифер; айвонҳои ғайриметаллӣ 
(конструксияҳо); сангҳои қабри ғайриметаллӣ; рукашҳои ғайриметаллии сохтмони барои 
гидроизолятсия; рукашҳои ғайриметаллии васлӣ барои бомҳо; ходачаҳои катаки мурғ; 
фаршкунакҳои ғайриметаллӣ; руйкашҳои ғайриметаллии деворҳо барои сохтмон; андова 
(масолеҳи сохтмонӣ); чорчубабандии ғайриметаллӣ барои қабрҳо; чорчубабандии 
ғайриметаллӣ барои сангҳои қабрҳо; вассабандиҳои ғайриметаллӣ; тахтабандиҳои чубин; 
тахтабандиҳои ғайриметаллии деворҳо барои сохтмон; тавораҳои ғайриметаллӣ; тавораҳои 
ғайриметаллии садамавии роҳ; тавораҳои ғайриметаллии панҵаравӣ; тирезаҳои 
ғайриметаллӣ; оливин ба мақсадҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои ғайриметаллӣ барои бетон; 
такягоҳҳои ғайриметаллӣ барои хатҳои интиқоли қувваи барқ; такягоҳҳои резинӣ барои 
сейсмоизолятсияи бино; шохаҳои ғайриметаллӣ барои қубуркашонҳо; хаймаҳои тиҵоратӣ;  
ҳайкалҳои ғайриметаллии сари қабр; ҳайкалҳои ғайриметалли; панелҳои ғайриметаллӣ 
барои тахтабандии деворҳо; панелҳои ғайриметаллии сигналдиҳии ғайритобони 
ғайримеханикӣ; панелҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; паркет; тавораҳои ғайриметаллӣ; 
пайвандкунакҳои ғайриметаллии дар ѐ тиреза; чорчубаҳои ғайриметаллии тирезаҳои 
табақадор; per барои аквариумҳо; реги нуқрадор; per, ғайр аз омехтаҳои қолибгарӣ; регсанг 
барои сохтмон; полиматериалҳои  ҵаббонидашуда барои сохтмон; полиматериалҳои тунук 
барои сохтмон; платформами ғайриметаллӣ барои cap додани мушакҳо; платформаҳои 
ғайриметаллии васлшаванда; лавҳои ғайриметаллӣ барои руйкаши девор; лавҳои 
ғайриметаллии руифаршӣ; лавҳоҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; лавҳаҳои ғайриметалӣ 
барои фарши роҳ; лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси семент; сангҳои ғайриметаллии қабр; 
лавҳаҳои ғайриметалии руифаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; тахтапулҳои 
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(подмости) ғайриметаллӣ; фаршҳои ғайриметалии зиреҳпуш; фарши асфалтии роҳ; 
фаршҳои чубини роҳ; фаршҳои ғайриметаллии роҳ; фаршҳои тобони роҳ; фаршҳои 
сангрезагии навъи "макадам"; фаршҳои оташбардор аз семент; фаршҳои битумии бомпушӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ бо унсурҳои сохтаи 
офтобӣ; фаршҳои чубини руифаршӣ; фаршҳои ғайриметаллии руйбастӣ барои 
конструксияҳо; фаршҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; рафҳои ғайриметаллии оташдон; 
матоъҳои ғайриметаллии дар; зертахтаҳои ғайриметаллии дар; фаршҳои ғайриметаллӣ; 
остонаҳои ғайриметаллии дар; санги самок; (санг); шифтҳои ғайриметаллӣ; бандарҳои 
ғайриметаллии шинокунанда барои михорбандии киштиҳо; пук фушурдашудаи сохтмонӣ; 
маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳлулҳои сохтмонии асбестдор; зарфҳо аз санг; ҳисобчубҳо (барои 
корҳои дуредгарӣ); ҳисобчубҳои чубин барои тахтабандии деворҳо; сайдинги винилӣ; 
сутунҳои ғайриметаллии комадор; хукхонаҳои ғайриметаллӣ; турҳои ғайриметаллии 
зиддихомушак; дахмахои ғайриметаллӣ; варақсангҳо; дарҳои ғайриметаллии пушти тиреза; 
ҳайкалҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, бетон ѐ мармар; шишаи гачин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи гурушакардашуда 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; сутунҳои ғайриметаллӣ барои эълонҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; симчуби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо барои бомҳо; зинаҳои ғайриметаллии зинапояҳо; 
лавҳачаҳои ғайриметаллии санги қабр; гармхонаҳои ғайриметаллии кучондашаванда; 
сафол; қубуркашонҳои ғайриметаллии фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии обгузаронӣ; 
тарновҳои ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва 
кондитсионерҳо; қубурҳои ғайриметаллии дренажӣ; қубурҳои ғайриметаллии дудӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии сахти сохтмонӣ; қубурҳо аз регсанг; турникетҳои ғайриметаллӣ; туфсанг; 
гушаҳои (уголки) ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои (удлинители) ғайриметаллӣ барои 
муриҳои дудкаш; дастгоҳои ғайриметаллӣ барои таваққуфгоҳи велосипедҳо; фанери 
часпондашудаи бисѐрқабата; шаклҳои ғайриметаллии рехтагарӣ; булури куҳӣ; семент барои 
танурҳои домнагӣ; семент барои танурҳо; сементи магнезиалӣ; сементҳо; сафоли 
ғайриметаллии навшакли бомпушӣ; сафоли бомпушии ғайриметаллӣ; шифер; шифери 
бомпушӣ; дажгол (масолеҳи сохтмонӣ); дажголблокҳо; шпалаҳои ғайриметаллии роҳи оҳан; 
шпона; сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз бетон; қуттиҳои почта аз санг. 
 

(210) 19015601 
(220) 28.05.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Аркаим” 

Вилояти Суғд, н. Б. Ғафуров, кӯчаи Гастелло 127Б 
(511) Синфи 30- орд ва  маҳсулоти ғаллагӣ нонворӣ. 

 

(210) 19015592 
(220) 21.05.2019 
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(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Пауэрхаус Маркс, ЭлЭлСи 

44125 В. 12 Майл Роуд, Свит Е 118, Нови, MI 48377, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
(511) Класс 25 - одежда, а именно свитшоты, майки, футболки, шорты, шляпы, шапки и брюки, 

штаны. 
Класс 41- Предоставление оборудования для физических тренировок, для бодибилдинга и 
для упражнений. 
Сlass 25 - сlothing, namely, sweatshirts, tank tops, t-shirts, shorts, hats, and pants 
Сlass 41- providing facilities for physical fitness training, for body building, and for exercise. 

 

(210) 19015600 
(220) 27.05.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 

Мембарс Хилл Бруклэндс Роуд, Уэйбридж, Суррей КейТи13 0КьюЮ, Соединѐнное 
Королевство 
Gallaher Limited 
Members Hill Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, United Kingdom 

(511) класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; 
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; 
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(210) 19015652 
(220) 04.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед 

9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур 04619, Сингапур 
Millennium & Copthorne International Limited 
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9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, Singapore 048619, Singapore 
(511) Класс 35: управление гостиничным бизнесом, мотелями и другими местами временного 

проживания, включая квартиры с обслуживанием и гостиничные апартаменты; услуги в 
области общественных отношений с отдельными лицами и организациями по вопросам 
временного проживания, включая гостиницы, мотели, квартиры с обслуживанием и 
гостиничные апартаменты; услуги в области маркетинга и сбыта мест временного 
проживания, включая гостиницы, мотели, квартиры с обслуживанием и гостиничные 
апартаменты; реклама вышеуказанных услуг с использованием сети Интернет и других 
глобальных компьютерных сетей. 
Класс 43 - гостиницы; обеспечение временного проживания; услуги по предоставлению 
временного жилья; предоставление квартир с обслуживанием; приготовление и подача еды 
и напитков; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров, коктейль-
баров, винных баров, закусочных, баров, предоставляющих соки, баров, предоставляющих 
кофе, ресторанов и кафе; аренда помещений общественного питания; аренда помещений 
для проведения встреч; аренда комнат; предоставление гостиничных услуг гостям; услуги 
по резервированию в ресторанах и гостиницах. 
Class 35 - business management of hotels and motels and other temporary accommodation 
including serviced apartments and apartment hotels; public relations services in relation to 
temporary accommodation, including hotels and motels, serviced apartments and apartment 
hotels; marketing of temporary accommodation including hotels and motels, serviced apartments 
and apartment hotels including the advertising of the aforementioned services via the Internet and 
other global computer networks. 
Class 43 - hotel services; temporary accommodation services; provision of temporary housing 
accommodation; provision of serviced apartments; preparation and serving of food and drink; 
catering (food and drink); lounge, bar, wine bar, snack bar, juice bar, coffee bar, restaurant and 
cafe services; rental of dining facilities; rental of meeting rooms; room hire; provision of room 
services to hotel guests; hotel and restaurant reservation services. 

 

(210) 19015659 
(220) 08.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Милленниум энд Копсорн Интернэшнл Лимитед 

9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик Плаза, Сингапур 04619, Сингапур 
Millennium & Copthorne International Limited 
9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, Singapore 048619, Singapore 

(511) Класс 35 - услуги благонадежным постоянным клиентам, услуги клиентам клубов с 
коммерческой и/или рекламной целью, а также с целью стимулирования; программы для 
благонадежных постоянных клиентов, отражающие наличие купонов, баллов и очков, 
которые предоставляют льготы для вознаграждения (скидок) постоянным клиентам. 
Класс 35 - гостиничные и ресторанные услуги для привилегированных клиентов. 
Сlass 35 - customer loyalty services and customer club services for commercial, promotional, 
and/or advertising purposes, customer loyalty programmes featuring loyalty, coupons and loyalty 
points that provide benefits to reward repeat customers. 
Сlass 43 - hotel and restaurant services for preferred customers. 
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(210) 19015681 
(220) 16.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК 

100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, Нью Джерси 07936, соединенные штаты Америки 
Intercontinental Great Brands LLC 
100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, United States of America 

(511) Класс 28 - игры, игрушки и игровые принадлежности. 
Сlass 28 - games, toys and playthings. 

 

(210) 19015682 
(220) 17.07.2019 
(441) 10.0.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “АЗИЯ ФАРМ” 

Кӯчаи Ленин 87-А, шаҳри Хуҵанд, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для 
медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; 
бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для медицинских или 
ветеринарных целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; 
вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата 
гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; 
вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические 
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для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества 
радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; 
добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного 
молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; 
капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 
кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лейкопластыри;     
лекарства от запоров; ленты,  клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских 
целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для 
фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин для 
фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для 
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие 
от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла 
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 абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические 
перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для 
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серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических 
целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары 
для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки 
лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; 
пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода 
для медицинских целей; пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; 
повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; 
подгузники для домашних животных; подушечки мозольные; подушечки, используемые при 
кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; 
пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические 
для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для медицинских целей;  препараты  биологические  для  
ветеринарных  целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; 
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для 
снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации 
почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты 
для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для 
чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты 
лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические 
от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; 
препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики 
беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для 
обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки 
пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты 
химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; 
прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; 



Навиди патентӣ                                            (151)                                             Патентный вестник 

 

 45 

прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для 
медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; семя 
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических 
целей; 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; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для 
фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие 
для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства 
вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный 
(фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
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фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 19015683 
(220) 17.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОРИЁН ФАРМ” 

Кӯчаи Назаршоев 49, ҳуҵраи 3, шаҳри Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских   целей;   
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; 
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы 
для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи 
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
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йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; 
корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических 
целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических 
целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; 
лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских 
целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для 
волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; 
лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла 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 абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко 
маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; 
напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для 
медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических 
целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из 
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шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских 
целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для 
медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; 
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских 
целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; 
препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 
растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения 
личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз;  
препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты 
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические 
для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; 
препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для 
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы 
для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная 
для медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный  
противоастматический;  свечи  для  окуривания;  свечи медицинские / суппозитории; семя 
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
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фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; 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; соли нюхательные; соли, входящие в состав 
минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]- средства 
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных 
целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против 
потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; 
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие 
нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки 
для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля 
/ ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для 
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; 
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; 
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 19015684 
(220) 17.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
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(731) Эксон Мобил Корпорейшн 

5959 Лас Колинас Бульвар, Ирвинг, Техас 75039-2298, США 
Exxon Mobil Corporation 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA 

(511) Класс 04 - технические (промышленные) масла, смазки и воски; материалы смазочные; 
составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы 
осветительные; фитили и свечи для освещения; промышленное гидравлическое масло. 
Сlass 04 -  industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting; industrial hydraulic oil. 

 

(210) 19015687 
(220) 18.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “Коиноти Нав” 

Кӯчаи Борбад 64, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; 
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грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; 
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы 
для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи 
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; 
мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для 
перевязок; масла 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 абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
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фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные 
для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязкинаплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из 
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских 
целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для 
медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; 
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских 
целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; 
препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 
растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения 
личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты 
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические 
для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; 
препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
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гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для 
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы 
для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная 
для медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; свечи медицинские / суппозитории; семя 
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; 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; соли нюхательные; соли, входящие в состав 
минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства 
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных 
целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против 
потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; 
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие 
нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки 
для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля 
/ ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для 
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; 
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; 
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
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для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; 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; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты, предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление 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 прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
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оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги  ррс;  услуги секретарей;  услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 19015662 
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(731) ҴДММ “Муҳаммад-А” 

734036, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов 6/1 
(511) Класс 05 - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
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медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; 
дезинфектанты / средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы 
для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пьшьцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи 
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для  фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; 
мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
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терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные 
для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из 
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских 
целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для 
медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; 
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских 
целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; 
препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 
растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения 
личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты 
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические 
для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; 
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препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для 
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы 
для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная 
для медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; свечи медицинские / суппозитории; семя 
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая 
при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; 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; соли нюхательные; соли, входящие в состав 
минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства 
моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных 
целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против 
потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; 
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие 
нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки 
для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля 
/ ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
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ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для 
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; 
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; 
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по 
импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-
услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; 
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; 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 связям с общественностью в рамках 
коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по 
управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; 
макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; 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; посредничество 
коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через вебсайты; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского 
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назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; 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; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и 
заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе 
персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами 
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; 
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду 
предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по 
сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 19015589 
(220) 20.05.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 

Мемберс Хилл Бруклэндс роуд, Уэйбридж, Суррей КейТи13 0КьюЮ, Соединѐнное 
Королевство 
Gallaher Limited 
Members Hill Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, United Kingdom 

(511) Класс 34- табак обрнаботанный или необработанный, махорка, табак курительный, табак 
для самокруток, табак жевательный, табак жевательный "снус", сигареты, папиросы, 
сигареты электронные, сигары, сигариллы, табак нюхательный, курительные 
принадлежности, включенные в класс 34, бамага сигаретная, папиросная, сигаретные 
гильзы и спички 
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Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured, smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco, cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos, snuff, smokers' articles included in class 34, cigarette papers, cigarette tubes and 
matches 

 

(210) 19015696 
(220) 25.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “Озода косметикс” 

Маҳаллаи 19, шаҳри Ғафуров, ноҳияи Б. Ғафуров, вилояти Суғд, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски 
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косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
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 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные* / порошки зубные*; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты 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 макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители 
лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства косметические; 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 моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
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[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк 
туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель 
косметический]; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты 
растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
abrasive cloth / sandcloth; abrasive paper; abrasives*; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; air 
fragrance reed diffusers; air fragrancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; almond 
oil; almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; amber 
[perfume]; ammonia [volatile alkali] [detergent] / volatile alkali [ammonia] [detergent]; 
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for household purposes; 
aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic purposes; baby wipes impregnated with 
cleaning preparations; badian essence; balms, other than for medical purposes; bases for flower 
perfumes; basma [cosmetic dye]; bath preparations, not for medical purposes; bath salts, not for 
medical purposes; beard dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants] for household purposes; bleaching 
salts; bleaching soda; breath freshening preparations for personal hygiene; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cake flavorings [essential oils] / cake flavourings [essential oils]; 
cakes of toilet soap / cakes of soap; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
carbides of metal [abrasives]; chemical cleaning preparations for household purposes; cleaning 
chalk; cleaning preparations; cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated; 
cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cobblers' wax; 
collagen preparations for cosmetic purposes; color-brightening chemicals for household purposes 
[laundry] / colour-brightening chemicals for household purposes [laundry]; color-removing 
preparations / colour-removing preparations; colorants for toilet purposes; corundum [abrasive]; 
cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations 
for slimming purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cosmetics for children; cotton sticks for 
cosmetic purposes / cotton swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
creams for leather / waxes for leather; decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers, 
other than for use in manufacturing processes; dental bleaching gels; dentifrices*; denture 
polishes; deodorants for human beings or for animals; deodorants for pets; deodorant soap; 
depilatory preparations / depilatories; depilatory wax; descaling preparations for household 
purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; 
diamantine [abrasive]; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes 
[toiletries]; dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing machines; dry shampoos*; 
eau de Cologne; emery; emery cloth; emery paper; essential oils / ethereal oils; essential oils of 
cedarwood. 

 

(210) 19015697 
(220) 25.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “Озода косметикс” 

Маҳаллаи 19, шаҳри Ғафуров, ноҳияи Б. Ғафуров, вилояти Суғд, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
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 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные* / порошки зубные*; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
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полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты 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 макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители 
лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства косметические; 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 моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк 
туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель 
косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты 
растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].  
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
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Аbrasive cloth / sandcloth; abrasive paper; abrasives*; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; air 
fragrance reed diffusers; air fragrancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; almond 
oil; almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; amber 
[perfume]; ammonia [volatile alkali] [detergent] / volatile alkali [ammonia] [detergent]; 
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for household purposes; 
aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic purposes; baby wipes impregnated with 
cleaning preparations; badian essence; balms, other than for medical purposes; bases for flower 
perfumes; basma [cosmetic dye]; bath preparations, not for medical purposes; bath salts, not for 
medical purposes; beard dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants] for household purposes; bleaching 
salts; bleaching soda; breath freshening preparations for personal hygiene; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cake flavorings [essential oils] / cake flavourings [essential oils]; 
cakes of toilet soap / cakes of soap; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
carbides of metal [abrasives]; chemical cleaning preparations for household purposes; cleaning 
chalk; cleaning preparations; cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated; 
cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cobblers' wax; 
collagen preparations for cosmetic purposes; color-brightening chemicals for household purposes 
[laundry] / colour-brightening chemicals for household purposes [laundry]; color-removing 
preparations / colour-removing preparations; colorants for toilet purposes; corundum [abrasive]; 
cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations 
for slimming purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cosmetics for children; cotton sticks for 
cosmetic purposes / cotton swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
creams for leather / waxes for leather; decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers, 
other than for use in manufacturing processes; dental bleaching gels; dentifrices*; denture 
polishes; deodorants for human beings or for animals; deodorants for pets; deodorant soap; 
depilatory preparations / depilatories; depilatory wax; descaling preparations for household 
purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; 
diamantine [abrasive]; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes 
[toiletries]; dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing machines; dry shampoos*; 
eau de Cologne; emery; emery cloth; emery paper; essential oils / ethereal oils; essential oils of 
cedarwood. 

 

(210) 19015698 
(220) 25.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “Озода косметикс” 

Маҳаллаи 19, шаҳри Ғафуров, ноҳияи Б. Ғафуров, вилояти Суғд, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
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блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
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 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные* / порошки зубные*; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
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для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты 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 макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители 
лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства косметические; 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 моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против 
потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; 
тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; 
тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; 
шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни 
для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие*; 
шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция 
мятная [эфирное масло]. 
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Аbrasive cloth / sandcloth; abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; air 
fragrance reed diffusers; air fragrancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; almond 
oil; almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; alum stones [astringents]; amber 
[perfume]; ammonia [volatile alkali] [detergent] / volatile alkali [ammonia] [detergent]; 
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic preparations for household purposes; 
aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic purposes; baby wipes impregnated with 
cleaning preparations; badian essence; balms, other than for medical purposes; bases for flower 
perfumes; basma [cosmetic dye]; bath preparations, not for medical purposes; bath salts, not for 
medical purposes; beard dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants] for household purposes; bleaching 
salts; bleaching soda; breath freshening preparations for personal hygiene; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cake flavorings [essential oils] / cake flavourings [essential oils]; 
cakes of toilet soap / cakes of soap; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
carbides of metal [abrasives]; chemical cleaning preparations for household purposes; cleaning 
chalk; cleaning preparations; cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated; 
cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cobblers' wax; 
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collagen preparations for cosmetic purposes; color-brightening chemicals for household purposes 
[laundry] / colour-brightening chemicals for household purposes [laundry]; color-removing 
preparations / colour-removing preparations; colorants for toilet purposes; corundum [abrasive]; 
cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations 
for slimming purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cosmetics for children; cotton sticks for 
cosmetic purposes / cotton swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
creams for leather / waxes for leather; decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers, 
other than for use in manufacturing processes; dental bleaching gels; dentifrices*; denture 
polishes; deodorants for human beings or for animals; deodorants for pets; deodorant soap; 
depilatory preparations / depilatories; depilatory wax; descaling preparations for household 
purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; 
diamantine [abrasive]; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes 
[toiletries]; dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing machines; dry shampoos*; 
eau de Cologne; emery; emery cloth; emery paper; essential oils / ethereal oils; essential oils of 
cedarwood. 
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(731) Соҳибкори инфиродӣ Бобомуродов Бахтиѐр Турамуродович 

шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Титов, гузаргоҳи 5, хонаи 17 
(511) Синфи 02 - рангҳо, алифҳо, локҳо; воситаҳои ҳимоякунанда барои пешгирии зангзании 

металлҳо ва вайроншавии чӯб; моддаҳои рангкунанда; тезобдиҳандаҳо; катронҳои 
коркарднашудаи табиӣ; металлҳои варақагӣ ва хокамонанди ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва 
чопи бадеӣ истифодашаванда. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; марҳами канадагӣ; ранги сафед [рангҳо. рангкунандаҳо]; 
ранги сафеди сурбӣ; коғаз барои рангкунии тухмҳои писҳо; моддаҳои рангкунанда; 
моддаҳои банданда барои рангҳо; сирхо [пӯшишҳо]; глети сурбӣ; тахрангмолиҳо; гуммигут 
барои рассомӣ; диоксиди титан [пигмент]; ямокҳо (заплаткаҳо)-рангҳои кучонидашаванда; 
нил [рангдиҳанда]; самгҳо-катронҳо; канифол; карамел [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; карбонил 
барои муҳофизати чуб; кирмизи кошенилӣ; самг [катрони набототӣ]; рангдиҳандаҳои 
ализаринӣ; рангдиҳандаҳои анилинӣ; рангдиҳандаҳо барои чарм; рангдиҳандаҳо барои 
ликѐрҳо; рангдиҳандаҳо барои нӯшокиҳо; рангдиҳандаҳо барои пойафзол; рангдиҳандаҳо 
барои оби ҵав; рангдиҳандаҳо барои равғани маска; рангдиҳандаҳо барои пустҳо; 
рангдиҳандаҳо аз чуб; рангдиҳандаҳо аз сумалак; рангдиҳандаҳои хӯрокӣ [рангдиҳанда]; 
рангҳо [тонерҳо] барои дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва мошинҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои 
асбестӣ; рангҳои бактериякуш; рангҳо барои чуб; рангҳо барои маҳсулоти сафолӣ; рангҳо 
барои тамғазании ҳайвонот; рангҳои елимдор; темпера; рангҳои оташтобовар; рангҳои 
матбаавӣ; рангҳои матбаавӣ барои клишекунонӣ; рангҳои миноӣ; рангҳо; креозот барои 
муҳофизати чуб; зарчуба [рангдиҳанда]; локи сиѐҳ; локи мумӣ; локи кирӣ (битумӣ); локҳо 
барои биринчӣ андудан; локҳои самгӣ; локҳо; тасмаҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои 
зиддизангзанӣ; равғанҳои муҳофизати барои чуб; шилмҳо (қатронҳои табиӣ); шираи оҳак; 
оксиди кобалт [рангдиҳанда]; оксиди рух [пигмент]; хамираи нуқрагӣ; хамираҳои матбаавӣ 
[сиѐҳӣ]; пигментҳо; зарҳал; пушишҳо [рангҳо]; пушишҳо [рангҳо] барои картони кирпуш; 
пӯшишҳо [рангҳо] барои чуб; пӯшишҳои муҳофизатии хокӣ барои ромҳо, қасқонҳо (шинаҳо) 
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воситаҳои нақлиѐт; пушишҳои эминнигоҳдоранда; локҳои пардоз (политураҳо); хокаҳои 
алюминӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо барои биринҵӣ андудан; хокаҳо барои 
нуқрапушкунонӣ; хокаҳои металлӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; таркибҳои 
зиддизангзанӣ; таркибҳои муҳофизаткунанда барои металлҳо; тезобҳо барои чуб; тезобҳо 
барои чармҳо; тезобҳо; халлобҳо барои рангҳо; халлобҳо 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 зиддизангзанӣ; қатронҳои табиии 
коркарднашуда; сумалаки карамелкардашуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; таркибҳо барои 
ороиши дохилӣ; таркибот барои пешгирии хирашавии металлҳо; таркибҳо барои муҳофизат 
аз зангзанӣ; воситаҳо барои муҳофизати чуб; сумок, барои локҳо; суринчи кургошимӣ; 
терпентин [халлоб барои рангҳо]; тонер-картриҵҳо барои дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ ва 
принтерҳо; фиксативҳо (локҳо); фиксативҳо [фиксаторҳо] барои рангҳои обӣ (акварели); 
варақаҳои металлӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; варақаҳои нуқрагӣ (варақӣ); 
фустин [рангдиҳанда]; заъфарон [рангдиҳанда]; шилмҳо; гуммилак; ҵавҳарҳои рангкунанда 
аз чуб; сирхо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра [пигментҳо]. 
Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллии сахт ба мақсадҳои 
сохтмонӣ; асфалт, қатронҳо ва битум; конструксияҳо ва иншоотҳои ғайриметаллии сайѐр; 
ҳайкалҳои ғайриметаллӣ. 
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; арматураи ғайриметаллии дар; арматураи ғайриметаллии 
тиреза; асбестосемент; асфалт; болорғои ғайриметаллӣ; балясинаҳои ғайриметаллӣ; 
баракҳо; ҳавзҳои шиноварии ғайриметаллӣ (конструксияҳо); манораҳои ғайриметаллии 
силос; шипангҳои ғайриметаллии бо кабудӣ печонидашуда (конструксияҳои); бетон; 
битумҳо; канораҳои пластики тарроҳии зебосозии (дизайн) ландшафта; брусҳои 
ғайриметаллӣ; хоначаи ғайриметаллии телефонӣ; шиноварақҳои ғайриметаллии 
ғайритобон; коғази сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ваннаҳои ғайриметаллӣ 
барои парандаҳо (конструксияҳо); моддаҳои пайвасткунанда барои брикетсозӣ; моддаҳои 
пайвасткунанда барои таъмири болопушҳои роҳ; витражҳо; намад барои сохтмон; қафасҳои 
(вольеры) ғайриметаллӣ барои парандаҳо (конструксияҳо); дарвозаҳои ғайриметаллӣ; 
манораҳои ғайриметаллӣ барои ба об паридан; дастгоҳҳои ғайриметаллӣ барои ба об 
паридан; геотекстил; гач(гипс); гач(гипс) барои корҳои дохилӣ; гили кулолӣ; гили кулолӣ 
(ашѐи хом барои маҳсулоти сафолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; сангреза барои аквариумҳо; 
санги хоро; дарҳои ғайриметаллии зиреҳпуш; дарҳои ғайриметаллӣ; дарҳои дутабақаи 
ғайриметаллӣ; қатрони (дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои ғайриметаллии муриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшавандаи ғайриметаллӣ (маҵмуъҳои тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳаҳои ѐдгории 
ғайриметалӣ; дранка (гонти бомпӯшӣ); чуби маснуоти майда; чуби фанерӣ; чуби шаклӣ; 
дастаҳои ғайриметаллии парчам; дудбароҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои берунӣ, ғайр аз 
металлӣ ѐ нассочӣ; дарҳои пушти тиреза, ғайр аз металлӣ ѐ нассочӣ; жалюзиҳои 
ғайриметаллӣ; тарновҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; тарновҳои ғайриметаллии кучагӣ; боми 
агломериронидашудаи най (масолеҳи сохтмонӣ); аломатҳои ғайриметаллии ғайритобони 
ғайримеханикии роҳ; аломатҳои ғайриметаллии сигналдиҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайриметаллӣ; маҳсулот аз санг; маҳсулоти бадеӣ аз санг, бетон 
ѐ мармар; хоначаҳои ғайриметаллии пляжӣ; санг; санги бут; санги сунъӣ; санги сохтмонӣ; 
камераҳои ғайриметаллии рангмолӣ; сангҳои болои қабр; камиш барои сохтмон; каркасҳои 
ғайриметаллӣ барои гулхонаҳо; каркасҳои ғайриметаллӣ барои сохтмон; нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; картони битумиронидашудаи сохтмонӣ; картон аз хамираи чуб барои 
сохтмон; картони сохтмонӣ; шиббаҳои гелони ғайриметаллӣ (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 михорӣ; 
сутунҳои ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; сутунҳо аз сементҳо; калпокҳои 
ғайриметаллии муриҳои дудкаш; рафакҳои ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; такяҳои 
(кронштейны) ғайриметаллӣ барои конструксияҳо; конструксияҳои ғайриметаллӣ; 
конструксияҳои ғайриметаллии сайѐр; косоурҳои ғайриметаллӣ (ҵузъиѐти зинаҳо); гилхок 
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(маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; сарпӯшҳои ғайриметаллӣ барои чохҳои назоратӣ; 
ксилолит; мурғхонаҳои ғайриметаллӣ; масолеҳи коркардшудаи чубу тахта; масолеҳи 
арракардашудаи чубу тахта; масолеҳи сохтмонии чубу тахта; масолеҳи қисман 
коркардшудаи чубу тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; варақаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ 
барои нишонгузории роҳ; масолеҳи ғайриметаллии арматуркунонии сохтмонӣ; масолеҳи 
битумии сохтмонӣ; масолеҳи часпаки дар сохтмон пешбинишуда, барои ҵаббондан; 
масолеҳ, барои фаршҳои роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва фаршҳои роҳҳо; масолеҳи 
оташбардор (гилбутаи пухта); масолеҳи сохтмонии часпак; масолеҳи ғайриметаллии 
сохтмонӣ; масолеҳи ғайриметаллии сохтмонии оташбардор; бурҵҳои ғайриметаллӣ; бури 
коркарднашуда; мергели оҳакдор; кошинкории сохтмонӣ; молдингҳои ғайриметаллии 
нижвонҳо барои сохтмон; тарзи буриши нижвонҳои ғайриметаллӣ; молдингҳои 
ғайриметаллӣ барои сохтмон; мармар; орди шифер; айвонҳои ғайриметаллӣ 
(конструксияҳо); сангҳои қабри ғайриметаллӣ; рукашҳои ғайриметаллии сохтмони барои 
гидроизолятсия; рукашҳои ғайриметаллии васлӣ барои бомҳо; ходачаҳои катаки мурғ; 
фаршкунакҳои ғайриметаллӣ; руйкашҳои ғайриметаллии деворҳо барои сохтмон; андова 
(масолеҳи сохтмонӣ); чорчубабандии ғайриметаллӣ барои қабрҳо; чорчубабандии 
ғайриметаллӣ барои сангҳои қабрҳо; вассабандиҳои ғайриметаллӣ; тахтабандиҳои чубин; 
тахтабандиҳои ғайриметаллии деворҳо барои сохтмон; тавораҳои ғайриметаллӣ; тавораҳои 
ғайриметаллии садамавии роҳ; тавораҳои ғайриметаллии панҵаравӣ; тирезаҳои 
ғайриметаллӣ; оливин ба мақсадҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои ғайриметаллӣ барои бетон; 
такягоҳҳои ғайриметаллӣ барои хатҳои интиқоли қувваи барқ; такягоҳҳои резинӣ барои 
сейсмоизолятсияи бино; шохаҳои ғайриметаллӣ барои қубуркашонҳо; хаймаҳои тиҵоратӣ; 
ҳайкалҳои ғайриметаллии сари қабр; ҳайкалҳои ғайриметаллӣ; панелҳои ғайриметаллӣ 
барои тахтабандии деворҳо; панелҳои ғайриметаллии сигналдиҳии ғайритобони 
ғайримеханикӣ; панелҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; паркет; тавораҳои ғайриметаллӣ; 
пайвандкунакҳои ғайриметаллии дар ѐ тиреза; чорчубаҳои ғайриметаллии тирезаҳои 
табакадор; peг барои аквариумҳо; реги нуқрадор; per, ғайр аз омехтаҳои колибгарӣ; регсанг 
барои сохтмон; полиматериалҳои ҵаббонидашуда барои сохтмон; полиматериалҳои тунук 
барои сохтмон; платформаҳои ғайриметаллӣ барои cap додани мушакҳо; платформаҳои 
ғайриметаллии васлшаванда; лавҳаи ғайриметаллӣ барои руйкаши девор; лавҳаи 
ғайриметаллии руифаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; лавҳаҳои ғайриметалӣ 
барои фарши роҳ; лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси семент; сангҳои ғайриметаллии қабр; 
лавҳаҳои ғайриметалии руифаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; тахтапулҳои 
(подмости) ғайриметаллӣ; фаршҳои ғайриметалии зиреҳпӯш; фарши асфалтии роҳ; 
фаршҳои чубини роҳ; фаршҳои ғайриметаллии роҳ; фаршҳои тобони роҳ; фаршҳои 
сангрезагии навъи "макадам"; фаршҳои оташбардор аз семент; фаршҳои битумии бомпушӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпушӣ; фаршҳои ғайриметаллии бомпушӣ бо унсурҳои сохтаи 
офтобӣ; фаршҳои чубини руифаршӣ; фаршҳои ғайриметаллии руйбастӣ барои 
конструксияҳо; фаршҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; рафҳои ғайриметаллии оташдон; 
матоъҳои ғайриметаллии дар; зертахтаҳои ғайриметаллии дар; фаршҳои ғайриметаллӣ; 
остонаҳои ғайриметаллии дар; санги самок, (санг); шифтҳои ғайриметаллӣ; бандарҳои 
ғайриметаллии шинокунанда барои михорбандии киштиҳо; пук фушурдашудаи сохтмонӣ; 
маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳлулҳои сохтмонии асбестдор; зарфҳо аз санг; ҳисобчубҳо (барои 
корҳои дуредгарӣ); ҳисобчубҳои чубин барои тахтабандии деворҳо; сайдинги винилӣ; 
сутунҳои ғайриметаллии комадор; хукхонаҳои ғайриметаллӣ; турҳои ғайриметаллии 
зиддихомушак; дахмаҳои ғайриметаллӣ; варақ сангҳо; дарҳои ғайриметаллии пушти тиреза; 
ҳайкалҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, бетон ѐ мармар; шишаи гачин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи гурушакардашуда 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; сутунҳои ғайриметаллӣ барои эълонҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; симчуби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо барои бомҳо; зинаҳои ғайриметаллии зинапояҳо; 
лавҳачаҳои ғайриметаллии санги қабр; гармхонаҳои ғайриметаллии кучондашаванда; 
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сафол; қубуркашонҳои ғайриметаллии фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии обгузаронӣ; 
тарновҳои ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва 
кондитсионерҳо; қубурҳои ғайриметаллии дренажӣ; қубурҳои ғайриметаллии дудӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии сахти сохтмонӣ; қубурҳо аз регсанг; турникетҳои ғайриметаллӣ; туфсанг; 
гушаҳои (уголки) ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои (удлинители) ғайриметаллӣ барои 
муриҳои дудкаш; дастгоҳҳои ғайриметаллӣ барои таваққуфгоҳи велосипедҳо; фанери 
часпондашудаи бисѐрқабата; шаклҳои ғайриметаллии рехтагарӣ; булури куҳӣ; семент барои 
танурҳои домнагӣ; семент барои танурҳо; сементи магнезиалӣ; сементҳо; сафоли 
ғайриметаллии новашкли бомпушӣ; сафоли бомпушии ғайриметаллӣ; шифер; шифери 
бомпушӣ; дажгол (масолеҳи сохтмонӣ); дажголблокҳо; шпалаҳои ғайриметаллии роҳи оҳан; 
шпона; сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз бетон; қуттиҳои почта аз санг. 

 

(210) 19015713 
(220) 06.08.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “ТИЛЛО ЖЕЛО” 

деҳаи Элок, хонаи 2, ҵамоати деҳоти Карим Исмоилов, шаҳри Ваҳдат, Ҵумҳурии Тоҵикистон 
(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; 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 [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; дичь; желатин*; желатин пищевой; 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; изделия мучные творожные; изюм; 
икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби 
[корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи 
[блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки 
картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; 
кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных 
фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; 
концентраты бульонные; 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 [напиток 
молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; 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 
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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 соевое; молоко с повышенным содержанием белка;  молоко сухое; мука 
рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; 
мясо консервированное; мясо лиофилизированное; 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 сушеные; оладьи 
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; 
орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; 
паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; 
пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты 
молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя 
неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; 
пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; 
рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное 
молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; 
свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; 
сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для 
бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; 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; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы 
овощные; сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; 
тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; 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; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого 
гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы 
картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног 
безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные 
личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца*; яйца улитки; 
якитори. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
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стратегий в связях с общественностью; 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; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление 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 прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
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рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 19015634 
(220) 25.06.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) ДОНГ СО ФУДС КОРПОРЕЙШН 

411-1, Чхончхон 2-Донг, Пупхѐнгу, Инчхон, Республика Корея 
DONG SUH FOODS CORPORATION 
411-1, Cheongcheon 2 Dong, Bupyung-gu, Incheon, Republic of Korea 

(511) Класс 30: сухие сливки для кофе, молочный порошок для кофе; кофе; чай; напитки на 
основе кофе. 
Class 30 - dry cream for coffee, milk powder for coffee; coffee; tea; coffee-based beverage. 

 

(210) 19015640 
(220) 28.06.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Рейн Беверидж Компани ЛЛК 

1547 Н. Ноулс Аве., Лос-Анджелес, штат Калифорния 90063, США 
Reign Beverage Company LLC 
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, USA 

(511) Класс 32- фитнес-напитки. 
Сlass 32 - fitness beverages. 

 

(210) 19015641 
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(220) 28.06.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Рейн Беверидж Компани ЛЛК 

1547 Н. Ноулс Аве., Лос-Анджелес, штат Калифорния 90063, США 
Reign Beverage Company LLC 
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, USA 

(511) Класс 32- фитнес-напитки. 
Сlass 32 - fitness beverages. 

 

(210) 19015669 
(220) 09.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алмол» 

Республика Таджикистан, г. Алматы, 050030, Красногвардейский тракт, 497 
(511) Класс 30 - мороженое, замороженный йогурт, сорбет, пищевой лед. 

 

(210) 19015670 
(220) 09.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алмол» 

Республика Таджикистан, г. Алматы, 050030, Красногвардейский тракт, 497 
(511) Класс 30 - мороженое, замороженный йогурт, сорбет, пищевой лед.  

 

(210) 19015671 
(220) 09.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алмол» 

Республика Таджикистан, г. Алматы, 050030, Красногвардейский тракт, 497 
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(511) Класс 30 - мороженое, замороженный йогурт, сорбет, пищевой лед. 
 

(210) 19015672 
(220) 09.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алмол» 

Республика Таджикистан, г. Алматы, 050030, Красногвардейский тракт, 497 
(511) Класс 30 - мороженое, замороженный йогурт, сорбет, пищевой лед. 

 

(210) 19015679 
(220) 12.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Ханчжоу Эзвиз Нетворк Ко. Лтд. 

№ 555 Кианмо Роуд, Бинджианг Дистрикт, Ханчжоу. Китайская Народная Республика 
Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd. 
No. 555 Qianmo Road, Binjiang  

(511) Класс 07 - машины и аппараты для очистки, электрической; пылеотсасывающие установки 
для удобства очистки; установки удаления пыли для удобства очистки; пылесосы; роботы 
[машины]; устройства рисования занавеса, с электрическим приводом; электрическое 
оборудование для приготовления еды; гладильные машины; электрические машины 
используемые на кухне; стиральная машина; посудомоечная машина; подъемное 
оборудование; электрические ножницы; генератор переменного тока; воздушный 
компрессор; соевая машина. 
Класс 09 - аппараты обработки данных; устройства памяти компьютера; 
зарегистрированные компьютерные операционные программы; периферийные 
вычислительные машины; зарегистрированное программное обеспечение; 
микропроцессоры; мониторы (компьютерная техника); центральный процессор (CPU); карты 
интегральной схемы; смарт-карты (карты интегральной схемы); зарегистрированные 
компьютерные программы; электронные (загружаемые) публикации; компьютерные 
программы (загружаемое программное обеспечение); читатели (оборудование для 
обработки данных); USB-флеш-накопители; программы наблюдения (компьютерные 
программы); компьютерное игровое программное обеспечение; загружаемые музыкальные 
файлы; загружаемые видео файлы; счѐтчики; индикаторы количества; электронные 
защитные этикетки для товаров; электронные доски объявлений; электронные 
информационные табло; яркие электронные индикаторы; мигающие огни; индикаторные 
лампочки; яркие или механические сигнальные панели; яркие или механические сигналы; 
аппарат общения; видео телефоны; сетевое оборудование связи; радиооборудование; 
радиолокационная установка; электродинамический аппарат для дистанционного 
управления сигналами; навигационный аппарат для транспортных средств (бортовые 
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компьютеры); устройства глобальной системы местоопределения (GPS); оптические 
коммуникационные инструменты; устройства записи; видеорегистраторы; видеокамеры; 
портативные медиаплееры; самопроизвольная рекламная машина; аудио и видео 
приемники; приложение редактирования для кинематографических фильмов; камеры 
(фотография); измерительный прибор скорости (фотография); фонари (фотография); 
инструменты наблюдения; аудиовизуальный обучающий аппарат; датчики; аппарат 
проверки скорости для транспортных средств; лазеры (не в медицинских целях); 
симуляторы для регулирования и контроля транспортных средств; ареометры; 
температурные индикаторы; оптические аппараты и инструменты; оптические линзы; 
энергоматериалы (провода, кабели); полупроводниковый аппарат; видео экраны/дисплеи; 
устройства с дистанционным управлением; датчики, электрические; легкие (электрические) 
регуляторы; защитные устройства для личного использования против несчастных случаев; 
(электрические) противо-кражные/противоугонные установки; пожарные сигнализации; 
детекторы дыма; звуковой сигнал тревоги; сигнализация; электрические замки; звонки; 
противоугонный аппарат сигнализации; очки; гальванические элементы; элементы 
аккумуляторной батареи; мультипликации; наблюдение (умный дверной глазок с 
распознаванием лиц); умный дверной замок с отпечатком пальца; автомобильный 
видеорегистратор; звонки [устройство звуковой сигнализации]; жесткий диск; штепселя, 
розетка и другие соединения [электрические соединения]; покрытие/щит и подставка для 
камер; батареи, электрические; маршрутизатор; гуманоидные роботы с искусственным 
интеллектом; роботы наблюдения в целях обеспечения безопасности; платформы 
программного обеспечения, зарегистрированные или загружаемые; носимые 
компьютеры/электроника; палки для селфи [переносные моноподы]; электронные числовые 
дисплеи; диапроекторы / транспарантные проекционные аппараты; распределительные 
щиты; выключатели, электрические; таймерный выключатель, автоматические; термостаты; 
мегафоны; микрофоны; кабинеты для громкоговорителей; пульты управления; 
приемоответчики; регуляторы силы света [регуляторы], электрические; воздушный 
аналитический аппарат; сетевой сервер доступа. 
Класс 11 - воздушные установки фильтрации; аппарат кондиционирования воздуха; 
аппараты и машины воздушного очищения; аппараты и установки освещения; 
термостатические клапаны [части нагревающихся установок]; аппараты и машины 
очищения воды. 
Класс 14 - часы;  ремешок для  часов;  корпус  часов;  подарочная  коробка для часов; 
хронографы [часы]; настенные часы и карманные/ручные часы, электрические. 
Класс 35 - розничные и оптовые услуги связанные с продажей товаров в классе 7, классе 9, 
классе 11 и классе 14; розничные и оптовые услуги связанные с продажей компьютерного 
оборудования и периферии и домашнего аппарата развлечений и со следующими 
товарами, а именно, аппараты обработки данных, устройства памяти компьютера, 
зарегистрированные компьютерные операционные программы, периферийные 
вычислительные машины, зарегистрированное программное обеспечение, 
микропроцессоры, мониторы (компьютерная техника; центральный процессор (CPU), карты 
интегральной схемы, смарт-карты (карты интегральной схемы), зарегистрированные 
компьютерные программы, электронные (загружаемые) публикации, компьютерные 
программы (загружаемое программное обеспечение), читатели (оборудование для 
обработки данных, USB-флеш-накопители; программы наблюдения (компьютерные 
программы); компьютерное игровое программное обеспечение, загружаемые музыкальные 
файлы, загружаемые видео файлы, счѐтчики/измерители, индикаторы количества, 
электронные признаки для товаров, электронные доски объявлений, электронные 
информационные табло, яркие электронные индикаторы, мигающие огни, индикаторные 
лампочки, яркие или механические сигнальные панели, яркие или механические сигналы, 
аппарат общения, видео телефоны, сетевое оборудование связи, радиооборудование, 
радиолокационная установка, электродинамический аппарат для дистанционного 
управления сигналами, навигационный аппарат для транспортных средств (бортовые 
компьютеры), устройства глобальной системы местоопределения (GPS), оптические 
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коммуникационные инструменты, устройства записи, видеорегистраторы, видеокамер, 
портативных медиаплееров, самопроизвольная рекламная машина, аудио и видео 
приемники, приложение редактирования для кинематографических фильмов; камеры 
(фотография); измерительный прибор скорости (фотография); фонари (фотография); 
инструменты наблюдения; аудиовизуальный обучающий аппарат; датчики; аппарат 
проверки скорости для транспортных средств; лазеры (не в медицинских целях); 
симуляторы для регулирования и контроля транспортных средств; ареометры; 
температурные индикаторы; оптические аппараты и инструменты; оптические линзы; 
энергоматериалы (провода, кабели); полупроводниковый аппарат; видео экраны/дисплеи; 
устройства с дистанционным управлением; датчики, электрические; легкие (электрические) 
регуляторы; защитные устройства для личного использования против несчастных случаев; 
(электрические) противо-кражные/противоугонные установки; пожарные сигнализации; 
детекторы дыма; звуковой сигнал тревоги; сигнализация; электрические замки; звонки; 
противоугонный' аппарат сигнализации; очки; гальванические элементы; элементы 
аккумуляторной батареи; мультипликации; наблюдение (умный дверной глазок с 
распознаванием лиц); умный дверной замок с отпечатком пальца; автомобильный 
видеорегистратор; звонки [устройство звуковой сигнализации]; жесткий диск; штепселя, 
розетка и другие соединения [электрические соединения]; покрытие/щит и подставка для 
камер; батареи, электрические; маршрутизатор; гуманоидные роботы с искусственным 
интеллектом; роботы наблюдения в целях обеспечения безопасности; платформы 
программного обеспечения, зарегистрированные или загружаемые; носимые 
компьютеры/электроника; палки для селфи [переносные моноподы]; электронные числовые 
дисплеи; диапроекторы / транспарантные проекционные аппараты; распределительные 
щиты; выключатели, электрические; таймерные выключатели (автоматические); 
термостаты; мегафоны; микрофоны; кабинеты для громкоговорителей; пульты управления; 
приемоответчики; регуляторы силы света [регуляторы] (электрические); воздушный 
аналитический аппарат; и сетевой сервер доступа; представление товаров по СМИ в целях 
розничной и оптовой продажи; управление коммерческими делами розничных и оптовых 
магазинов; управление бизнесом, консультирующееся относительно стратегии, маркетинга, 
производства, персонала, розничным и оптовым вопросам продаж; реклама, маркетинг и 
услуги по стимулированию продаж; услуги дистрибьюторской деятельности относительно 
продажи товаров класса 7, класса 9, класса 11 и класса 14; услуги дистрибьюторской 
деятельности касательно продажи компьютерного оборудования и периферии, домашнего 
аппарата развлечений и со следующими товарами, а именно, аппарат обработки данных, 
компьютерное устройство памяти, зарегистрированные компьютерные операционные 
программы, периферийные вычислительные машины, зарегистрированные компьютерные 
программные обеспечения, микропроцессоры, мониторы (компьютерная техника), 
центральный процессор (CPU), карты интегральной схемы, смарт-карты (карты 
интегральной схемы), зарегистрированные компьютерные программы, электронные 
(загружаемые) публикации, компьютерные программы (загружаемое программное 
обеспечение), читатели (оборудование для обработки данных), USB-флеш-накопители, 
программы наблюдения (компьютерные программы), программное обеспечение 
компьютерных игр, загружаемые музыкальные файлы, загружаемые видеофайлы, 
счѐтчики/измерители, индикаторы количества, электронные признаки для товаров, 
электронные доски объявлений, электронные информационные табло, яркие электронные 
индикаторы, мигающие огни, индикаторные лампочки, яркие или механические сигнальные 
панели, яркие или механические сигналы, аппарат общения, видео телефоны, сетевое 
оборудование связи, радиооборудование, радиолокационная установка, 
электродинамический аппарат для дистанционного управления сигналами, навигационный 
аппарат для транспортных средств (бортовые компьютеры), устройства глобальной 
системы местоопределения (GPS), оптические коммуникационные инструменты, устройства 
записи, видеорегистраторы, видеокамер, портативных медиаплееров, самопроизвольная 
рекламная машина, аудио и видео приемники, приложение редактирования для 
кинематографических фильмов, камеры (фотография), измерительный прибор скорости 
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(фотография), фонари (фотография), инструменты наблюдения, аудиовизуальный 
обучающий аппарат, датчики, аппарат проверки скорости для транспортных средств, 
лазеры (не в медицинских целях), симуляторы для регулирования и контроля транспортных 
средств, ареометры, температурные индикаторы, оптические аппараты и инструменты, 
оптических линз, энергоматериалы (провода, кабели), полупроводниковый аппарат, видео 
экраны/дисплеи, устройств с дистанционным управлением, датчики, электрические, 
регуляторы света (электрические), защитные устройства для личного использования против 
несчастных случаев, установки защиты от кражи (электрические), пожарные сигнализации, 
детекторы дыма, звуковой сигнал тревоги, сигнализация, электрические замки, звонки, 
противоугонный аппарат сигнализации, очки, гальванические элементы, элементы 
аккумуляторной батареи, мультипликации, наблюдение (умный дверной глазок с 
распознаванием лиц), умный дверной замок с отпечатком пальца, автомобильный 
видеорегистратор, звонки [предупреждающие устройства], жесткий диск, штепселя, розетки 
и другие соединения [электрические соединения], покрытие/щит и подставка для камер, 
(электрические) батареи, маршрутизатор, гуманоидные роботы с искусственным 
интеллектом, роботы наблюдения в целях обеспечения безопасности, платформы 
программного обеспечения, (зарегистрированный или загружаемый), носимые компьютеры, 
палки для селфи [переносные моноподы], электронные числовые дисплеи, диапроекторы/ 
транспарантные проекционные аппараты, распределительные щиты, (электрические) 
выключатели, таймерные выключатели (автоматические), термостаты, мегафоны, 
микрофоны, кабинеты для громкоговорителей, пульты управления, приемоответчики, 
регуляторы силы света (электрические) [регуляторы], и воздушный аналитический аппарат; 
сервер сетевого доступа для услуг по импорту и экспорту; посредничество и переговоры 
контрактов [для других]; услуги по осуществлению закупок для других; деловая помощь, 
управление и административные услуги; бизнес-анализ, исследовательские и 
информационные услуги; демонстрация товаров и услуг электронными средствами, также в 
пользу так называемых, услуг по торговле с помощью средств телекоммуникаций и покупке 
товаров по месту жительства; управление потребительскими программами лояльности. 
Класс 38 - телевизионное вещание; телефонная связь; коммуникации компьютерными 
терминалами; автоматизированная передача сообщений и изображений; информация о 
телекоммуникациях; арендование аппарата по, отправке сообщений, аренда 
телекоммуникационного оборудования; обеспечение телекоммуникационных связей с 
глобальной компьютерной сетью; предоставление слуг доступа пользователей к 
глобальной компьютерной сети; услуги по организации телеконференций; передача и 
прием [передача] информации/базы данных через телекоммуникационную сеть; передача 
электронной почты; аренда информационного оборудования передачи данных; 
коммуникации оптоволоконными сетями; услуги электронной службы новостей 
(телекоммуникационные услуги); арендование глобального компьютерного времени доступа 
сети; предоставление интернет-чатов; предоставление услуг доступа к базе данных; 
обслуживание голосовой почты; передача цифровых файлов. 
Класс 42 - техническое исследование; технические проектные исследования; инженерное 
дело; исследования и разработка новых продуктов для других; инженерное обслуживание 
чертежей; рассмотрение; промышленные дизайны; дизайны интерьера; арендная плата за 
компьютеры; программирование компьютеров; проектные решения программного 
обеспечения; анализ компьютерных систем; проекты компьютерных систем; обновление 
программного обеспечения; консультирование в области проектирования и разработки 
компьютерной техники; аренда программного обеспечения; восстановление компьютерных 
данных; обслуживание программного обеспечения; дублирование компьютерной 
программы; преобразование данных или документов с бумажного носителя в электронный; 
создание и поддержание веб-сайтов для других; размещение компьютерных сайтов [веб-
сайты]; установка программного обеспечения; преобразование данных компьютерных 
программ и данных (не физическое преобразование); консультация программного 
обеспечения; арендная плата веб-сервера; антивирусная защита компьютера; 
предоставление интернет-поисковой системы; удаленный/дистанционный контроль 
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компьютерной системы; оцифровка документа (просмотр); платформа приложений как 
услуга [PaaS]; компьютерное приложение как услуга [SaaS]. 
Класс 45 - консультирование по вопросам безопасности; контроль охранной и аварийной 
сигнализации; ночные охранники; служба охраны; контроль фабрик в целях безопасности; 
уход за ребѐнком, домом, домашними животными; социальный эскорт (сопровождение); 
пожаротушение; аренда пожарной сигнализации; рекомендация по объекту 
интеллектуальной собственности; лицензии программного обеспечения (юридические 
услуги); регистрация названия домена (юридические услуги). 
Сlass 07 - machines and apparatus for cleaning, electric; dust exhausting installations for cleaning 
purposes; dust removing installations for cleaning purposes; vacuum cleaners; robots [machines]; 
curtain drawing devices, electrically operated; electric machinery for making food; ironing 
machines; electric machines used in kitchen; washing machine; dish-washing machine; lifting 
equipment; electric scissors; alternator; air compressor; soybean milk maker  
Сlass 09 - data processing apparatus; computer memory devices; recorded computer operating 
programs; computer peripheral devices; recorded computer software; microprocessors; monitors 
(computer hardware); central processing unit (CPU); integrated circuit cards; smart cards 
(integrated circuit cards); recorded computer programs; electronic publications (downloadable); 
computer programs (downloadable software); readers (data processing equipment); USB flash 
disks; surveillance programs (computer programs); computer game software; downloadable music 
files; downloadable video files; counters; quantity indicators; electronic tags for goods; electronic 
notice boards; electronic bulletin boards; luminous electronic indicators; blinkers lights; signal 
lights; luminous or mechanical signal panels; luminous or mechanical signals; 
intercommunications apparatus; video telephones; network communications equipment; radio 
equipment; radar equipment; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; 
navigation apparatus for vehicles (on-board computers); Global Positioning System (GPS) 
devices; optical communication instruments; recording devices; video recorders; camcorders; 
portable media players; self-motion advertising machine; audio and video receivers; editing 
applications for cinematographic films; cameras (photography); speed measuring apparatus 
(photography); flashlights (photography); observation instruments; audiovisual teaching 
apparatus; detectors; speed checking apparatus for vehicles; lasers (not for medical purposes); 
simulators for the steering and control of vehicles; hydrometers; temperature indicators; optical 
apparatus and instruments; optical lenses; power material (wires, cables); semiconductor 
apparatus; video display screens; remote control devices; sensors, electric; light regulators 
(electric); protection devices for personal use against accidents; theft prevention installations 
(electric); fire alarms; smoke detectors; sound alarms; alarms; electric locks; buzzers; anti-theft 
alarming apparatus; eyeglasses; galvanic cells; accumulator cells; animated cartoons; lookout 
(smart door viewer with face recognition); smart fingerprint door lock; dashboard camera; bells 
[warning devices]; hard disk; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; shield and 
stand for cameras; batteries, electric; router; humanoid robots with artificial intelligence; security 
surveillance robots; computer software platforms, recorded or downloadable; wearable computers; 
selfie sticks [hand-held monopods]; electronic numeric displays; slide projectors / transparency 
projection apparatus; switchboards; switches, electric; time switches, automatic; thermostats; 
speaking tubes; microphones; cabinets for loudspeakers; control panels; transponders; light 
dimmers [regulators], electric; air analysis apparatus; network access server. 
Сlass 11 - air filtering installations; air-conditioning apparatus; air purifying apparatus and 
machines; lighting apparatus and installations; thermostatic valves [parts of heating installations]; 
water purifying apparatus and machines. 
Сlass 14 - watch; watch band;  watchcase;  presentation boxes for patches; chronographs 
[watches]; clocks and watches, electric. 
Сlass 35 - retail and wholesale services connected with the sale of goods in class 7, class 9, class 
11 and class 14; retail and wholesale services connected with the sale of computer equipment 
and peripherals and home entertainment apparatus and with the following goods, namely, data 
processing apparatus, computer memory devices, recorded computer operating programs, 
computer peripheral devices, recorded computer software, microprocessors, monitors (computer 
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hardware,; central processing unit (CPU), integrated circuit cards, smart cards (integrated circuit 
cards), recorded computer programs, electronic publications (downloadable), computer programs 
(downloadable software), readers (data processing equipment, USB flash disks; surveillance 
programs (computer programs); computer game software, downloadable music files, 
downloadable video files, counters, quantity indicators, electronic tags for goods, electronic notice 
boards, electronic bulletin boards, luminous electronic indicators, blinkers lights, signal lights, 
luminous or mechanical signal panels, luminous or mechanical signals, intercommunications 
apparatus, video telephones, network communications equipment, radio equipment, radar 
equipment, electro-dynamic apparatus for the remote control of signals, navigation apparatus for 
vehicles (on-board computers), Global Positioning System (GPS) devices, optical communication 
instruments, recording devices, video recorders, camcorders, portable media players, self-motion 
advertising machine, audio and video receivers, editing applications for cinematographic films, 
cameras (photography), speed measuring apparatus (photography), flashlights (photography), 
observation instruments, audiovisual teaching apparatus, detectors, speed checking apparatus for 
vehicles, lasers (not for medical purposes), simulators for the steering and control of vehicles, 
hydrometers, temperature indicators, optical apparatus and instruments, optical lenses, power 
material (wires, cables), semiconductor apparatus, video display screens, remote control devices, 
sensors (electric), light regulators (electric), protection devices for personal use against accidents, 
theft prevention installations (electric), fire alarms, smoke detectors, sound alarms, alarms, electric 
locks, buzzers, anti-theft alarming apparatus, eyeglasses, galvanic cells, accumulator cells, 
animated cartoons, lookout (smart door viewer with face recognition), smart fingerprint door lock, 
dashboard camera, bells [warning devices], hard disk, plugs, sockets and other contacts [electric 
connections], shield and stand for cameras, batteries (electric), router, humanoid robots with 
artificial intelligence, security surveillance robots, computer software platforms (recorded or 
downloadable), wearable computers, selfie sticks [hand-held monopods], electronic numeric 
displays, slide projectors / transparency projection apparatus, switchboards, switches (electric), 
time switches (automatic), thermostats, speaking tubes, microphones, cabinets for loudspeakers, 
control panels, transponders, light dimmers [regulators] (electric), air analysis apparatus, and 
network access server; presentation of goods on communications media for retail and wholesale 
purposes; administration of the business affairs of retail and wholesale stores; business 
management consulting with relation to strategy, marketing, production, personnel and retail and 
wholesale sale matters; advertising, marketing and promotional services; distributorship services 
connected with the sale of goods in class 7, class 9, class 11 and class 14; distributorship 
services connected with the sale of computer equipment and peripherals and home entertainment 
apparatus and with the following goods, namely, data processing apparatus, computer memory 
devices, recorded computer operating programs, computer peripheral devices, recorded computer 
software, microprocessors, monitors (computer hardware), central processing unit (CPU), 
integrated circuit cards, smart cards (integrated circuit cards), recorded computer programs, 
electronic publications (downloadable), computer programs (downloadable software), readers 
(data processing equipment), USB flash disks, surveillance programs (computer programs), 
computer game software, downloadable music files, downloadable video files, counters, quantity 
indicators, electronic tags for goods, electronic notice boards, electronic bulletin boards, luminous 
electronic indicators, blinkers lights, signal lights, luminous or mechanical signal panels, luminous 
or mechanical signals, intercommunications apparatus, video telephones, network 
communications equipment, radio equipment, radar equipment, electro-dynamic apparatus for the  
remote control of signals, navigation apparatus for vehicles (on-board computers), Global 
Positioning System (GPS) devices, optical communication instruments, recording devices, video 
recorders, camcorders, portable media players, self-motion advertising machine, audio and video 
receivers, editing applications for cinematographic films, cameras (photography), speed 
measuring apparatus (photography), flashlights (photography), observation instruments, 
audiovisual teaching apparatus, detectors, speed checking apparatus for vehicles, lasers (not for 
medical purposes), simulators for the steering and control of vehicles, hydrometers, temperature 
indicators, optical apparatus and instruments, optical lenses, power material (wires, cables), 
semiconductor apparatus, video display screens, remote control devices, sensors, electric, light 
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regulators (electric), protection devices for personal use against accidents, theft prevention 
installations (electric), fire alarms, smoke detectors, sound alarms, alarms, electric locks, buzzers, 
anti-theft alarming apparatus, eyeglasses, galvanic cells, accumulator cells, animated cartoons, 
lookout (smart door viewer with face recognition), smart fingerprint door lock, dashboard camera, 
bells [warning devices], hard disk, plugs, sockets and other contacts [electric connections], shield 
and stand for cameras, batteries (electric), router, humanoid robots with artificial intelligence, 
security surveillance robots, computer software platforms (recorded or downloadable), wearable 
computers, selfie sticks [hand-held monopods], electronic numeric displays, slide projectors / 
transparency projection apparatus, switchboards, switches (electric), time switches (automatic), 
thermostats, speaking tubes, microphones, cabinets for loudspeakers, control panels, 
transponders, light dimmers [regulators] (electric), and air analysis apparatus; network access 
server import and export services; mediation and negotiation of contracts [for others]; procurement 
services for others; business assistance, management and administrative services; business 
analysis, research and information services; demonstration of goods and services by electronic 
means, also for the benefit of the so called teleshopping and home shopping services; 
administration of consumer loyalty programs. 
Сlass 38 - television broadcasting; telephone services; communications by computer terminals; 
computer-aided transmission of messages and images; telecommunications information; rental of 
message sending apparatus; rental of telecommunications equipment; providing 
telecommunication connections to a global computer network; providing user access service to a 
global computer network; teleconferencing services; transmission and reception [transmission] of 
database information via the telecommunication network; transmission of electronic mail; rental of 
information transmission equipment; communications by fiber optic networks; electronic bulletin 
board services (telecommunications services); rental of global computer network access time; 
providing Internet chat rooms; providing database access services; voice mail service; 
transmission of digital files. 
Сlass 42 - technical research; technical project studies; engineering; research and development of 
new products for others; engineering drawings service; surveying; industrial designs; interior  
designs; computer rental; computer programming; computer software designs; computer systems 
analysis; computer systems designs; updating of computer software; consultancy in the field of 
computer hardware design and development; rental of computer software; recovery of computer 
data; maintenance of computer software; duplication of computer program; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; computer software installation; data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion); computer software consulting; rental of web server; 
computer virus protection services; providing Internet search engine; remote monitoring of 
computer system; document digitization (scanning); platform as a service [PaaS]; software as a 
service [SaaS]. 
Сlass 45 - security consultancy; monitoring of burglar and security alarms; night guards; guard 
services; inspection of factories for safety purposes; baby sitting; house sitting; pet sitting; social 
escort (chaperoning); fire-fighting; rental of fire alarms; intellectual property advisory; licenses of 
computer software (legal services); registration of domain name (legal services). 
 

(210) 19015686 
(220) 18.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Анвариѐн” 
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Вилояти Суғд ш. Гулистон, кӯч. Истиқлол 18 
(511) Синфи 03 - косметика ва воситаҳои тозакунӣ, шустушӯи. 

 

(210) 19015691 
(220) 24.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 

Мемберс Хилл Бруклэндс роуд, Уэйбридж, Суррей КейТи13 ОКьюЮ, Соединѐнное 
Королевство 
Gallaher Limited 
Members Hill Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 ОQU, United Kingdom 

(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; 
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; 
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(210) 19015692 
(220) 24.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Галлахер Лимитед 

Мемберс Хилл Бруклэндс роуд, Уэйбридж, Суррей КейТи13 ОКьюЮ, Соединѐнное 
Королевство 
Gallaher Limited 
Members Hill Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 ОQU, United Kingdom 

(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; 
сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; 
курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(210) 19015702 
(220) 27.07.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
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(731) Исломов Хуршедҵон Фатҳуллоевич 

кӯчаи Н. Махсум хонаи 77/5 А, ҳуҵраи 2, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон 

(511) Класс 35 - реклама.; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; 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; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов;  оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление 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 прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство 
программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
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оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации 
в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 19015593 
(220) 22.05.2019 
(441) 10.09.2019, Бюл. 151 
(540) 
 

 
 
(731) Рейн Беверидж Компани ЛЛК 

1547 Н. Ноулс Аве., Лос-Анджелес, штат Калифорния 90063, США 
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, USA 

(511) Класс 32- фитнес-напитки. 
Сlass 32- fitness beverages. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО  

БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
РЕЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТА 

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS  

FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 
 

ФАСЛИ A 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 

РАЗДЕЛ А 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
А 
 
(11) 1010 
(21) 1901273 
(22) 21.01.2019 
(51) A01F25/00; A23B 7/00 
(71)(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. 
Никитини Академияи илмҳои Ҵумҳурии 
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Муҳидинов З.Қ. (TJ); Ҵумъаев Б.Б. (TJ); 
Джонмуродов А.С. (TJ); Исмоилов И.Б. (TJ) 
(54) ТАРЗИ НИГОҲДОРИИ МЕВАҴОТИ 
СИТРУСӢ 
(57) 1. Тарзи нигоҳдории меваҵоти ситрусӣ 
коркарди меваҳоро бо муми растанигӣ дар 
бар гирифта, бо он фарқ мекунад, ки 
меваҳоро баъд аз коркард намудан ба 
контейнери шакли махсус дошта рехтагарӣ 
менамоянд, омехта барои рехтагарӣ 
намуданро аз гачи тиббӣ (CaSO4х0,5H2O — 
гачи навъи β) ва об ҳосил менамоянд. 

2. Тарзи нигоҳдории меваҵоти ситрусӣ аз 
рӯи банди 1, бо он фарқ мекунад, ки барои 
ташкил намудани қабати муҳофизатӣ ҳангоми 
нигаҳдории меваҳои тозаи ситрусӣ, сатҳи 
болоии меваҳоро бо пӯшонандаҳои 
гидрофобӣ (равған ва муми растанигӣ, муми 
занбӯри асал ва ғ.) коркард менамоянд. 

3. Тарзи нигоҳдории меваҵоти ситрусӣ аз 
рӯи банди 1, бо он фарқ мекунад, ки барои 
танзими вақти қаппиши гач ба меваҳо ба 
омехта 0,1-0,2% туршобаҳои ғизоӣ, ба 
монанди туршобаҳои лимугӣ, сиркоӣ, 
аскорбинӣ ва шаробӣ илова менамоянд. 
 

*** 

(11) 1010 
(21) 1901273 
(22) 21.01.2019 
(51) A01F25/00; A23B 7/00 
(71) (73) Институт химии имини  В.И. 
Никитина Академии наук Республики  
Таджикистан (TJ) 
(72) Мухидинов З.К. (TJ); Джумъаев Б.Б. (TJ); 
Джонмуродов А.С. (TJ); Исмоилов И.Б. (TJ) 
(54) СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЦИТРУСОВЫХ 
ФРУКТОВ 
(57) 1. Способ хранения цитрусовых фруктов,  
включающий обработки фруктов раститель-
ным воском, отличающийся тем, что фрукты 
после обработки заливают в контейнере со 
специальной формой, смесь для заливки 
получают из медицинского гипса 
(CaSO4х0,5H2O — гипс β-модификации) и 
воды. 

2. Способ хранения цитрусовых 
фруктов по пункту 1, отличающийся тем, что 
для формирования защитного слоя при 
хранении свежих цитрусовых фруктов, 
поверхности фруктов обрабатывают гидро-
фобным покрытием (растительные масла и 
воск, пчелиный воск и др.). 

3. Способ хранения цитрусовых 
фруктов по пункту 1, отличающийся тем, что 
для регулирования времени схватывания 
гипса на фруктах в смесь добавляют 0.1-0.2% 
пищевых кислот, такие как лимонной, 
уксусной, аскорбиновой, винной кислоты. 
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(11) 1012 
(21) 1801267   
(22) 19.12.2018 
(51) D01H7/00; D01H7/02; D01H7/04 
(71) (73) Аҳрорӣ М. (TJ) 
(72) Аҳрорӣ М. (TJ); Мороков А.А. (RU); 
Иброгимов Х.И. (TJ); Самадов Ҳ.Т. (TJ) 
(54) СОХТОР БАРОИ ҲОСИЛКУНИИ 
РИШТАҲОИ ОМЕХТА 
(57) Сохтор барои ҳосилкунии риштаҳои 
омехта, аз диски тобдиҳанда, зеҳи тунукагии 
рехтагарӣ, навард, калобаи ресмон, чархаки 
самтнишондеҳ, муҳаррик ва зеҳи тунукагии 
магнитӣ иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки 
меҳвари чарх дар қисми подшипникии поя ба 
таври уфуқӣ гузошта шудаааст ва дар нӯги 
рости меҳвар платформаи бордор, ки барои 
доштани ғалтаки таъминкунанда таъин 
шудааст муҵаҳҳаз шудааст, дар қисми 
марказии чарх диски тобдиҳии дорои ду ҵӯяи 
радиалӣ, ки ҳар яке аз ҵуяҳо бо ҵӯяи дохилии 
чарх ба таври мавзун мувофиқат мекунанд, 
ҵойгир шудааст ва сатҳи дохилии чарх ба ду 
ҵуяи мустақил тақсим шудааст, инчунин 
таҵҳизоти таъминкунандаи ҵуфти кории ба 
сарбории пружинии бордор, ки аз силиндри 
чиндор ва навардча бо пӯшонандаи эластикӣ 
иборат мебошад, муҵаҳҳаз шудааст. 
 

*** 
 

(11) 1012 
(21) 1801267   
(22) 19.12.2018 
(51) D01H7/00; D01H7/02; D01H7/04 
(71) (73) Ахрори М. (TJ)) 
(72) Ахрори М. (TJ); Мороков А.А. (RU); 
Иброгимов Х.И. (TJ); Самадов Х.Т. (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННОЙ НИТИ 
(57) Устройство для получения комбиниро-
ванной нити, включающий крутильный диск,  
слитная планка, шпиндель, бобина пряжи,  
направляющий крючок, двигатель и магнит-
ная планка, отличающееся тем что, шпиндель 
веретена расположен горизонтально в 
подшипниковом узле стойки и на правом 
торце шпинделя установлена грузовая 
платформа, предназначенная для под-
держания питающей паковки, в центральной 
части шпинделя веретена установлен 
крутильный диск, имеющий два радиальных 
канала, каждый из которых плавно 
сопрягается с внутреннем каналом шпинделя, 

и внутренняя полость шпинделя разделена на 
два независимых канала, а также 
установлено питающее устройство пред-
ставляющий собой рабочую пару нагру-
женным пружинной нагрузкой, состоящую из 
рифленого цилиндра и валика с эластичным 
покрытием. 
 

 
 

 
(11) 1014 
(21) 1801240 
(22) 27.09.2018 
(51) А01В13/16 
(71) (73) Маркази рушди инноватсонии илм ва 
технологияҳои нави Академияи илмҳои 
Ҵумҳурии Тоҵикистон  (TJ) 
(72) Каримов Ҳ.С. (TJ);  Ахмедов Ҳ.М. (TJ); 
Абид Муҳаммад (РК); Салим Муҳаммад (РК); 
Юмаев Н.Р. (TJ) 
(54) КОНСЕНТРАТОРИ ФРЕНЕЛ 
(57) Консентратори Френел аз рефлектори 
нуринъикоскунандаи спиралӣ иборат буда, бо 
он фарқ мекунад, ки рефлектори 
нуринъикоскунанда аз навори (лента) 
металлии нуръиникоскунанда сохта шуда, дар 
намуди ҵузъҳои нуринъикоскунандаи рост-
хатта иҵро шудааст, ба қади бар ба самти 
арзӣ буридагоҳҳо бо дарозии 60-80% аз 
паҳнии наворро дорад, ки масофаи байни 
онҳо ба андозаи зиѐдтарини нурқабулкунак ѐ 
андозаи конун (фокус), ки дар он энергияи 
рӯшноӣ ҵамъ мешавад, баробар аст, 
наворҳои нуринъикоскунанда дар намуди 
маҵмуи ҵузъҳои ҳамвори инъикоскунанда 
иҵро шудаанд, ҵузъҳои ҳамвори инъикос-
кунандаи навор зери кунҵ нисбат ба мавқеи 
нурқабулкунак насб карда шудаанд, зимнан 
кунҵ на танҳо вобаста ба мавқеи нур-
қабулкунаки энергияи офтобӣ ѐ масофаи 
конунӣ, балки вобаста ба мавқеи ҵузъи 
инъикоскунандаи консентратор низ тағйир 
меѐбад. 
 

*** 
 
(11) 1014 
(21) 1801240   
(22) 27.09.2018 



Навиди патентӣ                                                         (151)                                              Патентный вестник 

 

 89 

(51) А01В13/16 
(71) (73) Центр инновационного развития 
науки и новых технологии Республики 
Таджикистан (TJ) 
(72) Каримов Х.С. (TJ); Ахмедов Х.М. (TJ); 
Абид Мухаммад (РК); Салим Мухаммад (РК); 
Юмаев Н.Р. (TJ) 
(54) КОНЦЕНТРАТОР ФРЕНЕЛЯ 
(57) Концентратор Френеля, содержащий 
светоотражающий спиральный рефлектор, 
отличающийся тем, что светоотражающий 
рефлектор изготовлен  из светоотражающей 
металлической ленты и выполнена в виде 
прямолинейных светоотражающих элемен-
тов, содержащих вдоль ширины в поперечном 
направлении надрезы длиной 60-80% от 
ширины ленты, расстояние между которыми 
равно наибольшему размеру приѐмника 
светового излучения или размеру фокуса, в 
котором концентрируется световая энергия,  
светоотражающие ленты выполнены в виде 
совокупности плоских отражающих 
элементов, плоские отражающие элементы 
ленты установлены под углом к оси 
концентратора, причѐм угол изменяется не 
только в зависимости от положения 
приѐмника солнечной энергии или фокусного 
расстоянии, но и от положения отражающего 
элемента концентратора 
 

 
Фиг.1. (а)  

 

 
Фиг.2(б) 

 

 
Фиг.3 (a) 

 
 

 
Фиг.4 (b) 

 

 
Фиг.5. 

 

 
(11) 1015 
(21) 1901304  
(22) 19.04.2019 
(51) А23J1/14; А23J3/14, A23L1/20, A23L1/40 
(71) (72) (73) Негматуллоева М.Н. (TJ). 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ КОНСЕНТРАТ 
АЗ МОШ 
(57) Тарзи ҳосил намудани консентрат аз 
мош, ки тозакунии мавод аз ғашҳо, 
ҵӯшонидани онҳо то тайѐршавӣ, нигоҳдорӣ 
дар ҳолати гармӣ ва хушккуниро дар бар 
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки ба 
навъҵудокунии мавод ва тозакунии онро аз 
ғашҳои бегона гузаронида, ашѐи тозашударо 
ба коркарди намӣ-ҳароратӣ равона 
менамоянд, ҵӯшонидани мошро дар ҳарорати 
97 - 99 

о
C дар муддати 30 дақиқа 

мегузаронанд ва нигоҳдории маҳсулоти 
ҳосилшударо дар ҳолати гармӣ дар давоми 
30 дақиқа гузаронида, баъдан  хушккунии 
онро дар ҳарорати 45 - 55

 о
C то ҳосилшавии 

намнокии 6 - 9%  мегузаронанд ва маҳсулоти 
хушкшударо хунук намуда, онро бо андозаҳои 
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зарраҳои 30 -100 мкм то ҳосилшавии ярма 
майда менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1015 
(21) 1901304  
(22) 19.04.2019 
(51) А23J1/14; А23J3/14, A23L1/20, A23L1/40 
(71) (72) (73) Негматуллоева М.Н. (TJ).  
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА 
ИЗ СЕМЯН МАША 
(57) Способ получения концентрата из семян 
маша, включающий очищение сырья от 
примесей, варку семян до готовности, 
отволаживание и высушивание, отли-
чающаяся тем, что проводят сортировку 
семян для отделения целого ядра и 
посторонних примесей, очищенные семена 
маша подвергают влаготепловой обработке, 
варка семян производят в течение 30 мин при 
температуре 97 – 99 

о
C, а затем семена 

отволаживают в течение 30 мин, далее 
обработанное сырьѐ  проводят сушки при 
температуре 45 – 55

 о
C  до получения 

влажности  6 – 9%, затем продукт охлаждают 
и направляют на дробилку для измельчения и 
получения крупки из семян маша с размером 
частиц 30 – 100 мкм. 
 

*** 
 
А 
(11) 1018 
(21) 1901282 
(22) 15.02.2019 
(51) А61К 33/02; А61Р3/10 
(71) Шарофова М.У.(TJ); Нуралиев Ю.Н.(TJ) 
(73) Шарофова М. У. (TJ); Нуралиев Ю. Н. (TJ) 
(72) Шарофова М.У.(TJ); Нуралиев Ю.Н.(TJ); 
Зубайдова Т.М.(TJ); Ғаниев Х.А.(TJ); Ғаниева 
Н.Р.(TJ)  
(54) ТАРЗИ МОДЕЛИКУНОНИИ МУҚОВИМАТ 
БА ИНСУЛИН ДАР КАЛЛАМУШҲОИ САФЕД 
(57) Тарзи моделикунонии муқовимат ба 
инсулин дар калламушҳои сафед, ки аз ворид 
намудани барангезандаи ҳолати муқовимат 
ба инсулин иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки 
ба сифати барангезандаи ҳолати муқовимат 
ба инсулин маҳлули 10% нитрати аммонийро 
истифода мебаранд, ки калламушҳои 
сафедро дар давоми аз 1-6 моҳ, ба таври 
дохилимеъдавӣ 1 маротиба дар як рӯз бо 
меъѐри 100 мг/кг вазн бо воситаи мисбор 

(зонд) мехӯронанд, ба сифати оби 
нушониданӣ бошад маҳлули 0,5% кислотаи 
ангидиро медиҳанд. 
 

*** 
 

А 
(11) 1018 
(21) 1901282 
(22) 15.02.2019 
(51) А61К 33/02; А61Р3/10 
(71) Шарофова М.У.(TJ); Нуралиев Ю.Н.(TJ) 
(73) Шарофова М. У. (TJ); Нуралиев Юсуф 
Нуралиевич (TJ) 
(72) Шарофова М.У.(TJ); Нуралиев Ю.Н.(TJ); 
Зубайдова Т.М.(TJ); Ганиев Х.А.(TJ); Ганиева 
Н.Р. (TJ) 
(54) СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НА БЕЛЫХ 
КРЫСАХ 
(57) Способ моделирования инсулинорезис-
тентности на белых крысах, заключающийся 
введением возбудителя инсулинорезис-
тентности, отличающийся тем, что на 
протяжении 1-6 месяцев белым крысам 
ежедневно (1 раз в день) внутрижелудочно, с 
помощью зонда, вводят 10% раствор нитрата 
аммония из расчѐта 100 мг/кг массы и 
допольнительно спаивают 0,5% водным 
раствором уксусной кислоты. 

 

 
 

ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

CLASS C 
CHEMISTRY; METALLURGY 

 
 
 
(11) 1017 
(21) 1901312 
(22) 23.05.2019 
(51) С07D 285/12 
(71)(73) Раҳмонов Р.О. (TJ); Зоидова М.Т.(TJ) 
(72) Раҳмонов Р.О. (TJ); Зоидова М.Т.(TJ); 
Ходжибоев Ю. (TJ); Муминов А.А. (TJ); Сангов 
З.Г. (TJ) 
(54) 2-ПИПЕРИДИН-5Н-6-П-БРОМФЕНИЛИ-
МИДАЗО[2,1-B]-[1,3,4]ТИАДИАЗОЛ, КИ 
ХОСИЯТИ ЗИДДИМИКРОБӢ ДОРАД 
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(57) 2-пиперидин-5Н-6-пара-бромфенилими-
дазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазол бо формулаи 
умумии: 
 

, 
ки хосияти зиддимикробӣ дорад. 
 

*** 
 
(11) 1017 
(21) 1901312 
(22) 23.05.2019  
(51) С07D 285/12 
(71)(73) Рахмонов Р.О. ((TTJJ));;  ЗЗооииддоовваа  ММ..ТТ..((TTJJ))  
(72) Рахмонов Р.О. (TJ); Зоидова М.Т.(TJ); 
Ходжибоев Ю. (TJ); Муминов А.А. (TJ); Сангов 
З.Г. (TJ) 
(54) 2-ПИПЕРИДИН-5Н-6-П-БРОМФЕНИЛИ-
МИДАЗО[2,1-B]-[1,3,4]ТИАДИАЗОЛ, ОБЛА-
ДАЮЩИЙ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  
(57) 2-пиперидин-5Н-6-п-бромфенилимидазо 
[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазол общей формулы: 

 

, 
 

обладающий антимикробной активностью.  
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НАМУНАҲОИ САНОАТӢ * ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЦЫ *  
INDUSTRIAL DESIGNS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ НАМУНАҲОИ САНОАТИЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ НАМУНАҲОИ 

САНОАТӢ БАҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕЕСТРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

 
INFORMATION ON INDUSTRIAL DESIGNS 

REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS 
 

СИНФИ 09 
ЗАРФҲО, МАСОЛЕҲИ БОРБАНДӢ ВА КОНТЕЙНЕРҲОЕ, КИ БАРОИ БОРКАШӢ Ё  

НИГОҲДОРИИ МОЛҲО ИСТИФОДА БУРДА МЕШАВАНД 
КЛАСС 09 

ТАРА, УПАКОВКИ И КОНТЕЙНЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ  
ИЛИ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ 

СLASS 09 
TARE, PACKINGS AND THE CONTAINERS USED FOR TRANSPORTATION  

OR STORAGE OF THE GOODS 
 
(11) 97 
(21) 180183 
(22) 30.08.18 
(31) 3-2018-00415 
(32) 02.03.2018  
(33) VN 
(51) 12-08 
(71)(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшн 
Лимитед Лайэбилити Компани (VN) 
(72) Бонсаниго Карло Алессандро Туллио 
Мария (IT); Эпифани Нассарено (IT); Пигусси 
Маттео (IT) 
(54) АВТОМОБИЛ 
 

*** 
 
(11) 97 
(21) 180183 
(22) 30.08.18 
(31) 3-2018-00415 
(32) 02.03.2018  
(33) VN 
(51) 12-08 
(71)(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшн 
Лимитед Лайэбилити Компани (VN) 
(72) Бонцаниго Карло Алессандро Туллио 
Мария (IT); Эпифани Наццарено (IT); Пигуцци 
Маттео (IT) 
(54) АВТОМОБИЛЬ 
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(11) 98 
(21) 180184 
(22) 30.08.18 
(31) 3-2018-00432 
(32) 02.03.2018  
(33) VN 
(51) 12-08 
(71)(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшн 
Лимитед Лайэбилити Компани (VN) 
(72) Филиппо Перени (IT) 
(54) АВТОМОБИЛ 
 

*** 
(11) 98 
(21) 180184 
(22) .03.2018 
(31) 3-2017-019432 
(32) 02.03.2018  
(33) VN 
(51) 12-08 
(71)(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшн 
Лимитед Лайэбилити Компани (VN) 
(72) Филиппо Перини (IT) 
(54) АВТОМОБИЛЬ 
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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) 13441 
(181) 19.07.2028 
(210) 18015097 
(220) 19.07.2018 
(151) 28.06.2019 
(730)  П.Т. Суматра Тобакко Трейдинг 

Компани  (ID) 
Ҵалан Паттимура Nо.3, Пематанг 
Сиантар, Суматера Утара, Индоне-
зия 
П.Т. Суматра Тобакко Трейдинг 
Компани  (ID) 
Джалан Паттимура Nо.3, Пематанг 
Сиантар, Суматера Утара, Индоне-
зия 
P.T. Sumatra Tobacco Trading 
Company (ID)  
Jalan Pattimura No.3, Pematang 
Siantar, Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – хокистардонҳо (бо 
истиснои аз металлҳо тайѐршуда), 
сигорҳо, сигаретҳо, папиросҳо, 
полоҳо барои сигарет, коғази 
сигарет / папирос, оташафрӯзакҳо, 

гӯгирдҳо, афзори тамокукашӣ, 
тамоку, маҳсулоти тамоку. 
 
Класс 34 - пепельницы, сигары, 
сигареты, папиросы, зажигалки, 
спички, фильтры для сигарет, 
мундштуки для сигарет, трубки 
курительные, гильзы сигаретные, 
табак.   
 
Class 34 - ashtrays (non metal), cigar, 
cigarette, cigarette filters, cigarette 
papers, lighters, matches, smokers' 
article, tobacco. 

 

(111) 13442 
(181) 19.07.2028 
(210) 18015098 
(220) 19.07.2018 
(151) 28.06.2019 
(730)  П.Т. Суматра Тобакко Трейдинг 

Компани  (ID) 
Ҵалан Паттимура Nо.3, Пематанг 
Сиантар, Суматера Утара, Индоне-
зия 
П.Т. Суматра Тобакко Трейдинг 
Компани  (ID) 
Джалан Паттимура Nо.3, Пематанг 
Сиантар, Суматера Утара, Индоне-
зия 
P.T. Sumatra Tobacco Trading 
Company (ID)  
Jalan Pattimura No.3, Pematang 
Siantar, Sumatera Utara, Indonesia 



Навиди патентӣ                                                 (151)                                       Патентный вестник 

 

 95 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – хокистардонҳо (бо 
истиснои аз металлҳо тайѐршуда), 
сигорҳо, сигаретҳо, папиросҳо, 
полоҳо барои сигарет, коғази 
сигарет / папирос, оташафрӯзакҳо, 
гӯгирдҳо, афзори тамокукашӣ, 
тамоку, маҳсулоти тамоку. 
 
Класс 34 - пепельницы, сигары, 
сигареты, папиросы, зажигалки, 
спички, фильтры для сигарет, 
мундштуки для сигарет, трубки 
курительные, гильзы сигаретные, 
табак.  
 
Class 34 - ashtrays (non metal), cigar, 
cigarette, cigarette filters, cigarette 
papers, lighters, matches, smokers' 
article, tobacco.  

 

(111) 13443 
(181) 13.10.2027 
(210) 17014674 
(220) 13.10.2017 
(151) 04.07.2019 
(730)  Маҳмудов Акмал Ҳомидович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш.Хуҵанд, 18 мкр. х.2, ҳуҵ. 83 
Махмудов Акмал Хомидович (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обд., г. Худжанд, 18 мкр. дом 2, 
кв.83 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаи “PIPE SYSTEM” ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 

Выражению "PIPE SYSTEM" само-
стоятельная правовая охрана не 
предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои гулобӣ, 
кабуди баланд ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в розо-
вом, темно-синем цветах. 

(511)(510) 
Синфи 17 - сохтаҳо аз пластикҳои 
нимкордкардашуда, материалҳо ба-
рои роғусӯрохбандӣ ва изолатсия, 
қубурҳои пластики ғайриметалии  
қатшаванда, қубурҳои пластики ва 
фитингҳо. 
 
Класс 17 - изделия из частично об-
работанных пластмасс, материалы 
для конопаченья, уплотнения и 
изоляции, неметаллические гибкие 
трубы, пластиковые трубы и 
фитинги. 

 

(111) 13444 
(181) 23.05.2028 
(210) 18015015 
(220) 23.05.2018 
(151) 12.06.2019 
(730)  Зуффа, ЛЛК (US) 

6650 Саут Торрей Пайнз Драйв, 
Лас-Вегас, Невада 89118, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Зуффа, ЛЛК (US) 
6650 Саут Торрей Пайнз Драйв, 
Лас-Вегас, Невада 89118, Соеди-
ненные Штаты Америки 
Zuffa LLC (US) 
6650 South Torrey Pines Drive, Las 
Vegas, Nevada 89118, United States 
of America 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 09 – каппаҳои варзишӣ; 
айнакҳои варзишӣ барои машқҳо; 
ниқобҳои муҳофизатӣ барои рӯй; 
тоскулоҳҳои муҳофизатӣ барои 
варзишгарон; ҵузъиѐт барои тос-
кулоҳҳои муҳофизатии варзишие, ки 
ба тоскулоҳҳо часпонида мешаванд, 
маҳз гӯшмонакҳо, гиребонҳои муҳо-
физатӣ, тасмаҳои чидашуда, ниқоб-
ҳо барои рӯй, болиштакҳо барои 
муҳофизати манаҳ ва сипарчаҳои 
чашм; тоскулоҳҳои варзишӣ; муҳо-
физати пойафзол барои варзиш-
гарон; гӯшмонакҳо; тоскулоҳҳои 
муҳофизатӣ. 
Синфи 25 – камарбандҳо (либос); 
унсурҳои поѐнии либос; манто; 
куртаҳои занона; пойафзол; даст-
пӯшакҳо (либос); каллапӯшҳо; кам-
зӯлҳо; либос барои хона; рӯѐмолҳои 
гардан; пойҵомаҳо; ҵӯробҳо; набз-
бандҳо; либосҳои шиноварӣ; топҳо; 
либоси таг; либосҳои машқкунӣ. 
Синфи 27 – қолинчаҳо ва фаршҳои 
мулоими шахсӣ барои машқкунӣ. 
Синфи 28 – тренажѐрҳои варзишӣ; 
тренажѐрҳои дастӣ идорашаванда; 
вазнҳо (гири) барои машқ; брусҳои 
гимнастикӣ; нишастгоҳҳои гимнас-
тикӣ; таҵҳизот ва лавозимот барои 
варзишкунӣ ва фитнес, маҳз 
дастпӯшакҳо барои машқҳо; таҵҳи-
зот барои муштзанӣ ва муҳорибаҳои 
омехта, маҳз дастпӯшакҳои гироҳои 
варзишӣ, дастпӯшакҳо барои муҳо-
рибаҳои омехта, дастпӯшакҳои 
муштзанӣ, панҵаҳои муштзанӣ, 
панҵаҳои зарбазанӣ, сипарчаҳои 
муҳофизатии соқи по, лӯлаҳои 
муштзанӣ, халтаҳои муштзанӣ, лӯ-
лаҳои муштзании озодист; сипар-
чаҳои дар муштзанӣ ва муҳориба-
ҳои омехта истифодашаванда, маҳз 
сипарчаҳо барои коркарди зарбаҳо, 
сипарчаҳои нишондор, сипарчаҳо 
барои муштзании тайландӣ ва 
сипарчаҳои соқи по; рӯйкашҳои 
муҳофизатии рӯисинагӣ ва камзӯл-

чаҳои муҳофизатии дар муҳори-
баҳои омехта ва муштзанӣ 
истифодашаванда; тӯбҳо барои 
майдонҳои бозикунӣ; тӯбҳои вар-
зишӣ; насосҳо барои таҵҳизоти 
варзишӣ, маҳз барои тӯбҳо барои 
майдонҳои бозикунӣ ва тӯбҳои 
варзишӣ. 
 
Класс 09 - каппы спортивные; 
спортивные очки для тренировок; 
защитные маски для лица; защит-
ные шлемы для спортсменов; 
аксессуары для защитных спортив-
ных шлемов, которые прикреп-
ляются к шлемам, а именно 
наушники, защитные воротники, 
подбородочные ремни, маски для 
лица, подушечки для защиты 
челюсти и глазные щитки; шлемы 
спортивные; обувная защита для 
спортсменов; наушники; шлемы 
защитные 
Класс 25 - пояса (одежда); нижние 
элементы одежды; манто; платья; 
обувь; перчатки (одежда); головные 
уборы; куртки; одежда для дома; 
шейные платки; пижамы; носки; 
напульсники; купальные костюмы; 
топы; нижнее бельѐ; тренировочные 
костюмы. 
Класс 27 - персональные коврики и 
маты для упражнений. 
Класс 28 - тренажѐры спортивные; 
тренажѐры, управляемые вручную; 
гири для упражнений; брусья 
гимнастические; скамьи гимнасти-
ческие; оборудование и принад-
лежности для занятий спортом и 
фитнесом, а именно перчатки для 
упражнений; оборудование для 
бокса и смешанных единоборств, а 
именно снарядные перчатки, пер-
чатки для смешанных единоборств, 
боксѐрские перчатки, боксѐрские 
лапы, ударные лапы, защитные 
щитки на голень, боксѐрские груши, 
боксѐрские мешки, свободностоя-
щие боксѐрские груши; щитки, 
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используемые в боксе и смешанных 
единоборствах, а именно щитки для 
отработки ударов, щитки с мише-
нями, щитки для тайского бокса и 
щитки на голень; накладки 
нагрудные защитные и защитные 
жилеты, используемые в смешан-
ных единоборствах и боксе; мячи 
для игровых площадок; спортивные 
мячи; насосы для спортивного 
оборудования, а именно для мячей 
для игровых площадок и спортив-
ных мячей. 
 
Сlass 09 - mouth guards for sports; 
sports training eyeglasses; face 
protection shields; protective helmets 
for sports; protective sports helmet 
accessories that attach to the helmets, 
namely, ear pads, throat protectors, 
chin straps, face masks, jaw pads and 
eye shields; head guards for sports; 
shoe guards for sports; headphones; 
head guards. 
Сlass 25 - belts; bottoms; coats; 
dresses; footwear; gloves; headwear; 
jackets; loungewear; scarves; 
sleepwear; socks; sweatbands; 
swimwear; tops; undergarments; warm 
up suits. 
Сlass 27 - personal exercise mats. 
Сlass 28 - exercise machines; 
manually-operated exercise 
equipment; f exercise weights; 
exercise bars; exercise benches; 
exercise and fitness equipment and 
accessories, namely, exercise gloves; 
boxing and mixed martial arts 
equipment,-namely, bag gloves, mixed 
martial arts gloves, boxing gloves, 
focus mitts, punching mitts, shin 
guards, punching bags, heavy bags, 
free standing bags; pads for use in 
boxing and mixed martial arts, namely, 
kick pads, target pads, Thai pads and 
shin pads; chest protectors, and body 
shields for use in mixed martial arts 
and boxing; playground balls; sport 
balls; pumps for inflating sports 

equipment, namely, playground balls 
and sport balls. 

 

(111) 13445 
(181) 23.05.2028 
(210) 18015016 
(220) 23.05.2018 
(151) 04.07.2019 
(730)  Зуффа, ЛЛК (US) 
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ненные Штаты Америки 
Zuffa LLC (US) 
6650 South Torrey Pines Drive, Las 
Vegas, Nevada 89118, United States 
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(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 – гӯшмонакҳо-замимаҳо; 
гӯшмонакҳо; гӯмонакҳои ба сар 
гузоранда; гӯшмонакҳо (гарнитуры) 
барои телефон; гӯшмонакҳо (гарни-
туры) барои истифода бо компю-
терҳо; кортҳои кредлитӣ бо рамзҳои 
магнитӣ; кортҳои рақамии савдо дар 
шакли таъминоти мултимедиявии 
барномавӣ дар нигоҳдорандаҳои 
магнитии иттилоотии дорандаи 
маълумотҳо дар бораи варзиш ва 
дилхушӣ дар соҳаи муҳорибаҳои 
омехта ва дигар намудҳои варзиши 
васлӣ; кулоҳҳои муҳофизатӣ; 
каппаҳои муҳофизатӣ. 
Синфи 16 – аппликатсияҳо дар 
шакли расмҳои нусхагирӣ; албомҳо 
барои автографҳо; коғазхалтаҳо 
барои шабнишиниҳо; китобҳо оид ба 
муҳорибаҳои омехта; тақвимҳо; 
дафтарҳои кории кӯдакона; дастар-
хонҳои коғазӣ; китобҳо-нақшу нигор; 
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ороишоти коғазӣ барои шабниши-
ниҳо; маҵаллаҳо дар бораи 
муҳорибаҳои омехта; матбуоти 
даврӣ дар бораи муҳорибаҳои 
омехта; сачоқчаҳои коғазӣ; худ-
корҳо; қалвамҳо; молҳои коғази 
хатнависӣ; часпонишҳои худчасп 
(молҳои канселярӣ); эълонномаҳо; 
плакатҳо; дафтарчаҳои ѐддошт; 
дафтарчаҳои қайд; стаканмонакҳои 
коғазӣ; суратҳо; қартаҳои коллек-
сионӣ; коғазхалтаҳо барои харид-
кунӣ; руқъаҳои табрикотӣ. 
Синфи 18 – сумкаҳои варзишӣ; 
борхалтаҳо; сумкаҳои мактабӣ; 
халтаҳои ашѐ; сумкаҳо барои 
толорҳои варзишӣ; саквояжҳо; 
ҳамѐнҳо барои тангаҳо; ҵузъдонҳо; 
сумкаҳои нассоҵӣ барои харидкунӣ; 
ҳамѐнҳо (бумажники); ҵомадонҳои 
бағоҵӣ; сумкачаҳои занона; ҳа-
мѐнҳо. 
Синфи 25 – либос ва ҵузъиѐти 
либос, маҳз либосҳои машқкунӣ, 
куртаҳои васеи чиндори мардона, 
шимҳои машқкунӣ; футболкаҳо; 
куртаҳо-поло; куртаҳо барои голф; 
куртаҳои варзишӣ; камзӯлчаҳои 
беостин; камарбандҳо; бандинаҳо; 
шиппакҳои пляжӣ; пойҵомаҳо барои 
навзодҳо ва кӯдакон; хилъатҳо; 
пероҳанҳои шабона ва куртаҳои 
шабонаи занона; пойҵомаҳо ва 
либоси хонагӣ; либосҳои шиноварӣ; 
либосҳо; либоси пляжӣ; либос 
барои давидан; корҵомаҳои кӯда-
кона; маҵмӯи шортҳо ва трусиҳо 
барои бачагон; набзбандҳо; шортҳо; 
камзӯлҳо; либоси ягона барои 
судҳо, реферҳо ва ҳамкамон; 
либоси ягонаи варзишӣ; дастпӯ-
шакҳо; либоси таг; ҵерсӣ (либос), 
маҳз ҵерсӣ (либос) бо таҵдиди 
логотипҳои гурӯҳҳои касбии вар-
зишӣ; кулоҳҳо ва рӯймолҳои гардан; 
бандинаҳо барои сар (либос); 
либоси тар нашаванда, маҳз пончо 
ва камзӯлҳо; пойафзолҳо, маҳз 
туфли, пойафзолҳо (ботинки) ва 

шиппакҳо; шиппакҳои ҳаммом; 
шамолакҳои нейлонӣ; кулоҳҳо; сар-
пӯшҳо; лапарҳо (кулоҳҳо); пешдо-
манҳо (либос); ошхӯракҳои матоъ-
гин, корҵомаҳои лижаронӣ; камзӯл-
ҳои дамнашаванда; либос барои 
машқ ва варзишкунӣ, маҳз шортҳо, 
камзӯлҳо, куртаҳо. 
Синфи 27 –  қолинчаҳо ва фаршҳои 
мулоими шахсӣ барои машқкунӣ. 
Синфи 28 – таҵҳизот ва лавозимот 
барои машғул шудан ба варзиш ва 
фитнес, маҳз вазнинкунандаҳо 
барои пойҳо ва дастҳо; ҵастакҳо; 
сипарҳо барои коркарди зарбаҳо, 
рӯкашҳои муҳофизатии қадкаш 
(паховый), сипарчаҳои нишондор 
барои каратэ, камзӯлчаҳои муҳо-
физатӣ, сипарчаҳо барои мушт-
зании тайландӣ, маҳз сипарчаҳо 
барои коркарди зарбаҳо ва сипар-
чаҳои соқи по; камзӯлчаҳо барои 
спарринг, докаҳои варзишӣ барои 
соқу кафи по ва дастҳо; лӯлаҳои 
муштазнӣ, халтаҳои муштзанӣ, даст-
пӯшакҳо барои атлетикаи вазнин; 
таҵҳизот барои муҳорибаҳои омех-
та, маҳз дастпӯшакҳои гироҳо, 
сипарчаҳои соқи по, панҵаҳои 
зарбазанӣ, сипарчаҳо, маҳз сипарҳо 
барои коркарди зарбаҳо, сипар-
чаҳои нишондор ва сипарчаҳои соқи 
по; панҵаҳои муштзанӣ, лӯлаҳои 
муштзании озодист; бозичаҳои 
мулоим. 
Синфи 32 – нӯшокиҳои қувват-
диҳандаи варзишӣ. 
Синфи 35 – хизматрасониҳои 
мағозаҳо оид ба фурӯши чаканаи 
молҳои гуногун, маҳз молҳо барои 
бозиҳо, тӯҳфаҳо (сувениры), дӯл-
чаҳо, маҳсуқлот аз шиша, молҳои 
тӯҳфавӣ, либосҳо, ҵузъиѐт барои 
либос, техникаи маишӣ, асбобу 
анҵоми хонагӣ, маҳсулоти коғазӣ, 
молҳои варзишӣ, китобҳо ва 
маҵаллаҳо. 
Синфи 38 – интиқоли электронии 
матн, графика ва маълумотҳо; 
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хизматрссониҳо оид ба интиқоли 
видео бо дархост ва хизматра-
сониҳо оид ба барномаи теле-
визионӣ бо пардохт барои тамошо-
кунӣ; хизматрссониҳои алоқа, маҳз 
интиқоли маводҳои аудио ва 
видеоии ҵараѐнии пешакӣ сабтшуда 
тавассути системаҳои ноқилӣ ва 
моҳворагии паҳнсозии иттилоот ва 
Интернет. 
 
Класс 09 - наушники-вкладыши; 
наушники; наушники, одеваемые на 
голову; гарнитуры для телефонов; 
гарнитуры для использования с 
компьютерами; карты кредитные с 
магнитным кодом; цифровые торго-
вые карточки в виде мульти-
медийного программного обеспече-
ния, записанного на магнитные 
носители информации, содержащие 
данные о спорте и развлечениях в 
области смешанных единоборств и 
других контактных видов спорта; 
шлемы защитные; каппы защитные. 
Класс 16 - аппликации в виде 
переводных картинок; альбомы для 
автографов; бумажные пакеты для 
вечеринок; книги о смешанных 
единоборствах; календари; детские 
рабочие тетради; бумажные ска-
терти; книги-раскраски; бумажные 
украшения для вечеринок; журналы 
о смешанных единоборствах; 
периодические издания о смешан-
ных единоборствах; бумажные сал-
фетки; ручки; карандаши; товары 
писчебумажные; наклейки само-
клеящиеся [канцелярские товары]; 
афиши, плакаты; блокноты; запис-
ные книжки; подставки для стаканов 
бумажные; фотографии; карты 
коллекционные; бумажные пакеты 
для покупок; открытки поздрави-
тельные. 
Класс 18 - спортивные сумки; 
рюкзаки; школьные сумки; вещевые 
мешки; сумки для спортзалов; 
саквояжи; кошельки для монет; 

ранцы; текстильные сумки для поку-
пок; бумажники; багажные чемо-
даны; дамские сумочки; кошельки. 
Класс 25 - одежда и предметы 
одежды, а именно тренировочные 
костюмы, толстовки, тренировочные 
брюки; футболки; рубашки-поло; 
рубашки для гольфа; спортивные 
рубашки; безрукавки; пояса; бан-
даны; пляжные сандалии; пижамы 
для младенцев и детей; халаты; 
ночные сорочки и ночные платья; 
пижамы и домашняя одежда; 
купальные костюмы; пляжная одеж-
да; одежда для бега; детские 
комбинезоны; наборы шорт и трусов 
для мальчиков; напульсники; шор-
ты; куртки; униформа для судей, 
рефери и арбитров; спортивная 
униформа; перчатки; нижнее бельѐ; 
джерси (одежда), а именно джерси 
(одежда) с воспроизведением лого-
типов профессиональных спортив-
ных команд; головные уборы и 
шейные платки; повязки для головы 
(одежда); непромокаемая одежда, а 
именно пончо и куртки; обувь, а 
именно туфли, ботинки и тапочки; 
банные тапочки; нейлоновые вет-
ровки; шляпы; кепки; козырьки 
[головные уборы]; фартуки [одежда]; 
тканевые нагрудники, лыжные 
комбинезоны; непродуваемые курт-
ки; одежда для тренировок и 
занятия спортом, а именно шорты, 
куртки; рубашки. 
Класс 27 - персональные коврики и 
маты для упражнений. 
Класс 28 - оборудование и принад-
лежности для занятий спортом и 
фитнесом, а именно утяжелители 
для ног и рук; скакалки; щиты для 
отработки ударов, паховые защит-
ные накладки, щитки с мишенями 
для каратэ, защитные жилеты, 
щитки для тайского бокса, а именно 
щитки для отработки ударов и 
щитки на голень; жилеты для 
спарринга, бинты спортивные для 
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голеностопа и рук; боксѐрские 
груши, боксѐрские мешки; перчатки 
для тяжѐлой атлетики; оборудо-
вание для смешанных единоборств, 
а именно снарядные перчатки, 
щитки на голень, ударные лапы, 
щитки, а именно щитки для 
отработки ударов, щитки с мише-
нями и щитки на голень; боксѐрские 
лапы, свободностоящие боксѐрские 
груши; мягкие игрушки. 
Класс 32 - энергетические 
спортивные напитки. 
Класс 35 - услуги магазинов по 
розничной продаже различных 
товаров, а именно товаров для игр, 
сувениров, кружек, изделий из 
стекла, подарочных товаров, 
одежды, аксессуаров для одежды, 
бытовой техники, домашней утвари, 
бумажной продукции, спортивных 
товаров, книг и журналов. 
Класс 38 - электронная передача 
текста, графики и данных; услуги по 
передаче видео по запросу и услуги 
по телевизионной передаче с 
оплатой за просмотр; услуги связи, 
а именно передача предварительно 
записанных потоковых аудио и 
видеоматериалов посредством 
телевизионных, кабельных и спут-
никовых систем распространения 
информации и интернета. 
 
Сlass 09 - ear buds; Ear phones; 
Headphones; Headsets for 
telephones; Headsets for use with 
computers; magnetically encoded 
credit cards; digital trading cards in the 
nature of multimedia software 
recorded on magnetic media featuring 
sports and entertainment in the nature 
of mixed martial arts and other combat 
sports; head guards; mouth guards. 
Сlass 16 - appliques in the form of 
decals; autograph books; paper party 
bags; books featuring mixed martial 
arts; calendars; children's activity 
books; paper table cloths; coloring 

books; paper party decorations; 
magazines featuring mixed martial 
arts; periodicals featuring mixed 
martial arts; paper napkins; pens; 
pencils; stationery; stickers; posters; 
notebooks; memo pads; paper 
coasters; photographs; trading cards; 
paper shopping bags; greeting cards. 
Сlass 18 - athletic bags; backpacks; 
book bags; duffel bags; gym bags; tote 
bags; coin purses; knapsacks; textile 
shopping bags; wallets; luggage; 
handbags; purses. 
Сlass 25 - clothing and wearing 
apparel, namely, warm-up suits, 
sweatshirts, sweat pants; tee-shirts; 
polo shirts; golf shirts; sports shirts; 
tank tops; belts; bandanas; beach 
sandals; infant and toddler sleep wear; 
robes; nightshirts and night gowns; 
pajamas and lounge wear; bathing 
suits; beach wear; jogging suits; 
rompers; boys short sets; wristbands; 
shorts; jackets; referees and umpires 
uniforms; athletic uniforms; gloves; 
underwear; jerseys, namely jerseys 
featuring reproductions of professional 
athletic team logos; head wear and 
scarves; headbands; rainwear, namely 
rain ponchos and jackets; footwear, 
namely shoes; boots and slippers; 
bath thongs; nylon shells; hats; caps; 
visors; aprons; cloth and ski bibs; wind 
resistant jackets; workout and sports 
apparel, namely shorts, jackets; shirts. 
Сlass 27 - personal exercise mats. 
Сlass 28 - exercise and fitness 
equipment and accessories, namely, 
ankle and wrist weights; jump ropes; 
kicking shields, groin cups, karate 
target pads, body shields, thai pads, 
namely, kick pads and shin pads; 
sparring vests, ankle and hand wraps; 
punching bags, heavy bags; weight 
lifting gloves; martial arts equipment, 
namely, bag gloves, shin guards, 
punch mitts, pads, namely, kick pads, 
target pads and shin pads; focus mitts, 
free standing bags; stuffed toys. 
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Сlass 32 - energy sport drinks. 
Сlass 35 - retail store services 
featuring a variety of goods, namely, 
gaming merchandise, souvenirs, 
mugs, glassware, gift items, clothing, 
clothing accessories, consumer 
electronics, housewares, paper 
products, sporting goods, books and 
magazines. 
Сlass 38 - electronic transmission of 
text, graphics, and data; video on 
demand and pay-per-view television 
transmission services; communication 
services, namely, transmitting pre-
recorded streamed audio and video 
material through media of television, 
cable and satellite systems and the 
internet. 

 

(111) 13446 
(181) 28.06.2028 
(210) 18015059 
(220) 28.06.2018 
(151) 05.07.2019 
(730) АМИД ФУД ИНДАСТРИЗ КО. Дабл 
ю. Эл.Эл (JO) 

Билдинг № 31, Али Насоух Ал Тахир 
Мт, Свеифиех, Амман, Иордания  
АМИД ФУД ИНДАСТРИЗ КО. Дабл 
ю. Эл.Эл (JO) 
Билдинг № 31, Али Насоух Ал Тахир 
Мт, Свеифиех, Амман, Иордания  
AMEED FOOD INDUSTRIES CO., 
W.L.L (JO) 
Building No.31, Ali Nasouh AlTahir St, 
Sweifieh, Amman, Jordan 

(540) 
 

 
 
(526) Ба вожаи "COFFEE" ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "COFFEE" самостоя-
тельная правовая охрана не 
предоставляется. 
The verbal element "COFFEE" has not 
independent legal protection. 

(511)(510) 

Синфи 30 - қаҳва; ҵавҳарҳои қаҳвагӣ 
ва маҳсулотҳои хӯрокӣ дар асоси 
қаҳва; ивазкунандаҳои қаҳва; қаҳваи 
бирѐнкардашуда ва қаҳваи хом; 
хушбӯйкунандаҳои қаҳва. 
 
Класс 30 - кофе; экстракты 
кофейные и продукты на основе 
кофе пищевые; заменители кофе; 
обжаренный кофе и кофе-сырец; 
ароматизаторы кофейные. 
 
Сlass 30 - coffee; coffee extracts and 
coffee based preparations for food; 
artificial coffee; roasted and unroasted 
coffee; coffee flavorings.  

 

(111) 13448 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014812 
(220) 27.12.2017  
(151) 05.07.2019 
(730) ЕТИ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ҴАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРКИЯ 
ЕТИ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 
ETI GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. 
CADDE ESKİŞEHİR, TÜRKİYE 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, сурх, хокистаранги равшан, 
кабуд, нилгун ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, светло-коричневом, 
синем, голубом цветах. 
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The trademark is protected in blaсk, 
white, red, light brown, blue, light blue 
colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 - кулчақанд; конфетҳои 
шоколадӣ; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; крекерҳо; вафли; маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширини бештар 
иловадор; тортҳо; десертҳо, аз он 
ҵумла, десертҳодар асоси орд ва 
шоколад, фириниҳои десертӣ 
[маҳсулоти қаннодӣ]; маҳсулоти 
нону бӯлка; яхмос; яхи хӯрокӣ. 
 
Класс 30 - печенье; шоколадные 
конфеты; изделия кондитерские 
мучные; крекеры; вафли; изделия 
кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; 
тарты; десерты, а именно: десерты 
на основе муки и шоколада, муссы 
десертные [кондитерские изделия]; 
хлебобулочные изделия; мороже-
ное; лед пищевой. 
 
Class 30 - biscuits; chocolates; 
pastries; crackers; wafers; cakes; tarts; 
desserts, namely, desserts based on 
flour and chocolate, dessert mousses 
[confectionery]; bakery products; ice 
creams; edible ices. 

 

(111) 13450 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014798  
(220) 27.12.2017 
(151) 05.07.2019 
(730)  ЕТИ ГИДА САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 
(TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ҴАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРКИЯ 
ЕТИ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 
ETI GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (TR) 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. 
CADDE ESKİŞEHİR, TÜRKİYE  

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, сурх, ҵигарӣ, зарди равшан, 
зард, зарди баланд ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном, 
белом, красном, коричневом, 
светло-жѐлтом, жѐлтом, темно-
жѐлтом цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, brown, light-yellow, yellow, 
dark-yellow colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 - кулчақанд; конфетҳои 
шоколадӣ; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; крекерҳо; вафли; маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширини бештар 
иловадор; тортҳо; десертҳо, аз он 
ҵумла, десертҳодар асоси орд ва 
шоколад, фириниҳои десертӣ 
[маҳсулоти қаннодӣ]; маҳсулоти 
нону бӯлка; яхмос; яхи хӯрокӣ. 
 
Класс 30 - печенье; шоколадные 
конфеты; изделия кондитерские 
мучные; крекеры; вафли; изделия 
кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; 
тарты; десерты, а именно: десерты 
на основе муки и шоколада, муссы 
десертные [кондитерские изделия]; 
хлебобулочные изделия; мороже-
ное; лед пищевой. 
 
Class 30 - biscuits; chocolates; 
pastries; crackers; wafers; cakes; tarts; 
desserts, namely, desserts based on 
flour and chocolate, dessert mousses 
[confectionery]; bakery products; ice 
creams; edible ices. 
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(111) 13452 
(181) 14.05.2028 
(210) 18014995 
(220) 14.05.2018 
(151) 05.07.2019 
(730) ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN) 

Ву Квинг Девелопмент Зоун, 
Тянсзин Ню Тек Индастриал Парк, 
Тянсзин, Хитой 301700 
ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN) 
Ву Квинг Девелопмент Зоун, 
Тяньцзинь Нью Тек Индастриал 
Парк, Тяньцзинь, Китай 301700 
TIENS GROUP CO., LTD. (CN) 
Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Indastrial Park, China, 
301700 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 – хокаҳо барои шустани 
мӯй; воситаҳои косметикӣ; обҳои 
мушкин барои майсадҳои косметикӣ; 
собун-нампуни мулоим; кондитсио-
нерҳо барои мӯй; маҳсулоти атторӣ; 
шампунҳо; воситаҳои косметикӣ 
барои ҳайвонот; абразивҳо; тар-
кибҳо барои пардоздиҳӣ; таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯй; воситаҳо 
барои рангкунии мӯй; локҳо барои 
мӯй; таркибҳо барои тозакунӣ; 
хамираҳои дандоншӯӣ; хокаҳои 
дандоншӯӣ; равғанҳои косметикӣ 
барои мӯй; тобишдиҳандаҳои мӯй; 
муссҳо(кафкҳои шаклдиҳанда)-и кос-
метикӣ барои мӯй.  
 
Класс 03 - пудра для мытья волос; 
средства косметические; лосьоны 
для косметических целей; мягкое 
мыло-шампунь; кондиционеры для 
волос; изделия парфюмерные; 
шампуни; средства косметические 
для животных; абразивы; препараты 
для полирования; препараты для 
завивки волос; средства для окра-

шивания волос; лаки для волос; 
препараты для чистки; пасты 
зубные; порошки зубные; космети-
ческие масла для волос; тоники для 
волос; косметические муссы для 
волос. 
 
Class 03 - hair-washing powder; 
cosmetics; lotions for cosmetic 
purposes; shampoo soft soap; hair 
conditioners; perfumery; shampoos; 
cosmetics for animals; abrasives; 
polishing preparations; hair waving 
preparations; hair dyes; hair spray; 
cleaning preparations; dentifrices; hair 
oils for cosmetic purposes; hair tonic; 
hair mousse for cosmetic purposes. 
 

(111) 13454 
(181) 22.09.2027 
(220) 17014641 
(210) 22.09.2017 
(151) 09.07.2019 
(730)  ИТО Гроуп Корпоратион (CN) 

154 Ҵианше Роуд, Лоян, Ҳенан, 
Хитой 
ИТО Гроуп Корпоратион (CN) 
154 Джианше Роуд, Лоян, Хенан, 
Хитой 
YTO Group Corporation (CN) 
154 Jianshe Road, Luoyang, Henan, 
China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 12 – ядакҳо бо болобардор; 
трейлерҳо (воситаҳои нақлиѐт); 
тракторҳо; ядакҳои чаппашаванда; 
боркашҳо; вагонеткаҳо; автомобил-
ҳои таъиноташон гуногун барои 
ҳамлу нақл; механизмҳои иқтидор-
манд барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; автомобилҳои бесарни-
шин (автомобилҳои автономӣ); ду-



Навиди патентӣ                                                 (151)                                       Патентный вестник 

 

 104 

чархаҳо; дучархаҳои барқӣ; қасқонҳо 
барои автомобилҳо. 
 
Класс 12 - тележки с подъемником; 
трейлеры [транспортные средства]; 
тракторы; тележки опрокидываю-
щиеся; грузовики; вагонетки; авто-
мобили различного назначения для 
перевозки; механизмы силовые для 
наземных транспортных средств; 
автомобили беспилотные [автоном-
ные автомобили]; велосипеды; вело-
сипеды электрические; шины для 
автомобилей. 
 
Class 12 - forklift trucks; trailers 
[vehicles]; tractors; tilting-carts; trucks; 
waggons; automobiles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; 
driverless cars [autonomous cars]; 
bicycles; electric bicycles; automobile 
tires [tyres]. 

 

(111) 13455 
(181) 07.03.2028 
(210) 18014912 
(220) 07.03.2018 
(151) 10.07.2019 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "М.ПАК" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш.Хуҵанд, кӯч. Хуҵандӣ 8 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "М.ПАК" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обд., г. Худжанд, ул. Худжанди 
8 

(540) 
 

 
 
(526) Ба вожаҳои “Сливочный" ва 

"нежный вкус” ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 

Выражениям “Сливочный" и "неж-
ный вкус” самостоятельная право-
вая охрана не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои дар нишон 
пешниҳодшуда ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется во всех 
предоставленных цветах. 

(511)(510) 
Синфи 29 - шир ва маҳсулоти ширӣ, 
равған ва равғани хӯрокворӣ. 
 
Класс 29 - молоко и молочные 
продукты, масло и масло пищевые. 

 

(111) 13456 
(181) 12.12.2028 
(210) 18015379 
(220) 12.12.2018 
(151) 10.07.2019 
(730)  Курбон Шукирдин (KG) 

Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, 
Шопоков хонаи 91, ҳуҵ. 37 
Курбон Шукирдин (KG) 
Республика Кыргизстан, г. Бишкек, 
Шопоков, дом 91, кв.37 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳамаи  унсурҳои вожавӣ ғайр аз 

вожаи “ХАЗАР" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям 
товарного знака, кроме "ХАЗАР" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 29 - равған. 
 
Класс 29 - масло. 
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(111) 13457 
(181) 20.10.2027 
(210) 17014685 
(220) 20.10.2017 
(151) 10.07.2019 
(730)  Соҳибкори инфиродӣ Юсупов 

Абдуазиз Абдурашидович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш.Хуҵанд, кӯч. М. Исмоилов, 
тангкӯчаи Садоқат №1 
Частный предприниматель Юсупов 
Абдуазиз Абдурашидович (TJ)  
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обд., г. Худжанд, ул. М. 
Исмоилова, переулок №1 

(540) 
 

 
 
(526) Ба ифодаҳои “Men's salon” ва 

"Salon" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Выражениям  “Men's salon”  и "Salon" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510)  
Синфи 44 - толори мардона, 
хизматрасонӣ дар соҳаи зебогии мўй 
ва сартарошхона. 
Класс 44 - мужской салон, 
обслуживание в сфере красоты 
волос и парикмахерская. 
 

(111) 13458 
(181) 05.04.2029 
(220) 19015514 
(210) 05.04.2019 
(151) 11.07.2019 
(730)  Джапан Тобакко Инк. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Ҵопон 
Джапан Тобакко Инк. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Япония 
Japan Tobacco Inc. (JP)  
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ва 
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 
барои хоидан; тамокуи хоидании 
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; афзори 
тамокукашии ба синфи 34 дохил-
шуда; қоғаз барои сигарет, папирос, 
найчаҳои сигарет ва гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак жева-
тельный, табак жевательный "снус"; 
сигареты, папиросы, сигареты 
электронные, сигары, сигариллы; 
табак нюхательный; курительные 
принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, 
папиросная, сигаретные гильзы и 
спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
 

(111) 13459 
(181) 09.07.2028 
(210) 18015081 
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(220) 09.07.2018 
(151) 11.07.2019 
(730)  Зарин Санат Шафа Ко. Лтд (IR) 

Кейтарие, Шаҳид Моҳаммад Хосейн 
Храсани Стрит, Шаҳид Меҳди 
Чизари Аллей № 36, Роуз Билдинг 
(Сѐрд Флоор юнит № 13), Теҳрон 
1938963395, ЭРОН 
Зарин Санат Шафа Ко. Лтд (IR) 
Кейтарие, Шахид Мохаммад Хосейн 
Храсани Стрит, Шахид Мехди 
Чизари Аллей № 36, Роуз Билдинг 
(Сѐрд Флоор юнит № 13), Тегеран 
1938963395, ИРАН 
Zarin Sanat Shafa Co. Ltd (IR)  
Qeytarieh, Shahid Mohammad 
Hossein Khrassani Street, 
ShahidMehdi Chizari Alley No 36, 
Rose Building (Third Floor unit no 13), 
Tehran 1938963395, IRAN  

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳарфи «Т» ҳифзи мустақили 

ҳуқуқи дода намешавад. 
Букве «Т» самостоятельная 
правовая охрана не предостав-
ляется. 
To the letter of "T" is not given 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Cинфи 34 – тамоку; афзори 
тамокукашӣ;  гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак;  курительные 
принадлежности; спички. 
 
Сlass 34 - tobacco; smokers' articles; 
matches. 

 

(111) 13460 
(181) 06.07.2028 
(210) 18015076 
(220) 06.07.2018 
(151) 12.07.2019 
(730)  Филип Моррис Брендс Сарл (CH) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария   
Филип Моррис Брендс Сарл (CH) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐша-
тель, Швейцария   
Philip Morris Brands Sàrl (CH) 
Quai Jeanrennaud 3, 2000 Neuсhâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – тамокуи коркарднашуда 
ва коркардшуда; маснуоти тамоку; 
сигорҳо, сигаретаҳо, сигариллаҳо, 
тамоку барои папиросҳои дастӣ, 
тамоку барои чилимҳо, тамокуи 
хоиданӣ, тамокуи бӯиданӣ, кретек; 
снюс; ивазкунандаҳои тамоку ( бо 
мақсадҳои ғайритиббӣ); сигаретҳои 
электронӣ; маснуоти тамоку бо 
мақсади гармкунӣ; таҵҳизоти 
электронӣ ва қисмҳои онҳо бо 
мақсади тафсонидани сигаретҳо ва 
тамоку барои барориши аэрозоли 
дорои никотин барои нафаскашӣ 
(ингалятсия); никотини моеъ барои 
истифодабари дар сигаретҳои 
электронӣ; афзори тамокукашӣ, 
коғази сигарета, найчаҳои сигарета, 
полоҳои сигарета, тамокухалтаҳо, 
папиросдонҳо, хокистардонҳо, чи-
лимҳо, таҵҳизоти кисагӣ барои 
печондани сигаретҳо, оташафрӯзак-
ҳо, гӯгирд. 
 
Класс 34 - табак  необработанный и 
обработанный; табачные изделия; 
сигары, сигареты, сигариллы, табак 
для самокруток, табак для 
курительных трубок, жевательный 
табак, нюхательный табак, кретек; 
снюс; заменители табака (не для 
медицинских целей); электронные 
сигареты; табачные изделия с 
целью нагрева; электронные устрой-
ства и их части с целью нагрева 
сигарет и табака для выпуска 
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аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы 
жидкого никотина для использова-
ния в электронных сигаретах; 
курительные принадлежности, сига-
ретная бумага, сигаретные трубки, 
сигаретные фильтры, кисеты для 
табака, портсигары, пепельницы, 
курительные трубки, карманные 
устройства для скручивания сигарет, 
зажигалки, спички. 
 
Class 34 - tobacco, raw or 
manufactured: tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 
 

(111) 13461 
(181) 06.07.2028 
(210) 18015078 
(220) 06.07.2018 
(151) 12.07.2019 
(730)  Филип Моррис Брендс Сарл (CH) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария   
Филип Моррис Брендс Сарл (CH) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 
Нѐшатель, Швейцария   
Philip Morris Brands Sàrl (CH) 
Quai Jeanrennaud 3, 2000 Neuсhâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – тамокуи коркарднашуда 
ва коркардшуда; маснуоти тамоку; 
сигорҳо, сигаретаҳо, сигариллаҳо, 
тамоку барои папиросҳои дастӣ, 
тамоку барои чилимҳо, тамокуи 
хоиданӣ, тамокуи бӯиданӣ, кретек; 
снюс; ивазкунандаҳои тамоку ( бо 
мақсадҳои ғайритиббӣ); сигаретҳои 
электронӣ; маснуоти тамоку бо 
мақсади гармкунӣ; таҵҳизоти 
электронӣ ва қисмҳои онҳо бо 
мақсади тафсонидани сигаретҳо ва 
тамоку барои барориши аэрозоли 
дорои никотин барои нафаскашӣ 
(ингалятсия); никотини моеъ барои 
истифодабари дар сигаретҳои 
электронӣ; афзори тамокукашӣ, 
коғази сигарета, найчаҳои сигарета, 
полоҳои сигарета, тамокухалтаҳо, 
папиросдонҳо, хокистардонҳо, чи-
лимҳо, таҵҳизоти кисагӣ барои 
печондани сигаретҳо, оташафрӯзак-
ҳо, гӯгирд. 
 
Класс 34 - табак  необработанный и 
обработанный; табачные изделия; 
сигары, сигареты, сигариллы, табак 
для самокруток, табак для 
курительных трубок, жевательный 
табак, нюхательный табак, кретек; 
снюс; заменители табака (не для 
медицинских целей); электронные 
сигареты; табачные изделия с 
целью нагрева; электронные 
устройства и их части с целью 
нагрева сигарет и табака для 
выпуска аэрозоля, содержащего 
никотин для вдыхания (ингаляции); 
растворы жидкого никотина для 
использования в электронных 
сигаретах; курительные принадлеж-
ности, сигаретная бумага, сигарет-
ные трубки, сигаретные фильтры, 
кисеты для табака, портсигары, 
пепельницы, курительные трубки, 
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карманные устройства для скручи-
вания сигарет, зажигалки, спички. 
 
Class 34 - tobacco, raw or 
manufactured: tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 
 

(111) 13462 
(181) 17.07.2028 
(210) 18015094 
(220) 17.07.2018 
(151) 12.07.2019 
(730)  П.Т. Суматра Тобакко Трейдинг 

Компани (ID) 
Ҵалан Паттимура Nо.3, Пематанг 
Сиантар, Суматера Утара, Индо-
незия 
П.Т. Суматра Тобакко Трейдинг 
Компани (ID) 
Джалан Паттимура Nо.3, Пематанг 
Сиантар, Суматера Утара, Индо-
незия 
P.T. Sumatra Tobacco Trading 
Company (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Pematang 
Siantar, Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 
 

 
 
 
 

(511)(510)  
Синфи 34 – хокистардонҳо (бо 
истиснои аз металлҳо тайѐршуда), 
сигорҳо, сигаретҳо, папиросҳо, 
полоҳо барои сигарет, коғази 
сигарет / папирос, оташафрӯзакҳо, 
гӯгирдҳо, афзори тамокукашӣ, 
тамоку, маҳсулоти тамоку. 

 
Класс 34 - пепельницы (за 
исключением изготовленных из 
металлов), сигары, сигареты, 
папиросы, фильтры для сигарет, 
бумага сигаретная / папиросная, 
зажигалки, спички, курительные 
принадлежности, табак, изделия 
табачные. 
 
Class 34 - ashtrays (non metal), cigar, 
cigarette, cigarette filters, cigarette 
papers, lighters, matches, smokers’ 
article, tobacco. 

 

(111) 13463 
(181) 25.07.2028 
(210) 18015105 
(220) 12.07.2018 
(151) 28.06.2019 
(730)  Ротманс оф Палл Малл Лимитед 

(СН) 
Роуте де Франс 17, 2926 Банкур, 
Швейтсария 
Ротманс оф Палл Малл Лимитед 
(СН) 
Роуте де Франс 17, 2926 Банкур, 
Швейцария  
Rothmans of Pall Mall Limited (CH) 
Route de France 17, 2926 Boncourt, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи хом 
ва ѐ коркардшуда; маҳсулоти 
тамоку; ивазкунандаҳои тамоку ( на 
барои мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо, 
сигариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯ-
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гирдҳо; афзори тамокукашӣ; коғази 
сигарет ва папирос, қолабҳои 
найчагӣ, полоҳо барои сигарет; 
асбобҳои кисагӣ барои сигарет-
печонӣ; машинаҳои дастӣ барои ба 
найчаҳои коғазӣ дохил кардани 
тамоку (коғази муштук); сигаретҳои 
электронӣ; моеъ барои сигаретҳои 
электронӣ; маҳсулоти тамоку барои 
гармкунӣ таиншуда. 

 
Класс 34 - сигареты; сырой или 
переработанный табак; табачные 
изделия; заменители табака (не для 
медицинских целей); сигары, сига-
риллы; зажигалки; спички; куритель-
ные принадлежности; бумага сига-
ретная и папиросная, гильзовые 
рубашки, фильтры для сигарет; 
карманные приборы для скручи-
вания сигарет; ручные машины для 
введения табака в бумажную гильзу 
(мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для элек-
тронных сигарет; табачные изделия, 
предназначенные для нагрева. 
 
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars, cigarillos; lighters; 
matches; smokers' articles; cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; 
hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 
 

(111) 13464 
(181) 04.04.2029 
(210) 19015513 
(220) 04.04.2019 
(151) 12.07.2019 
(730) Джапан Тобакко Инк. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Ҵопон 
Джапан Тобакко Инк. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Япония 
Japan Tobacco Inc. (JP) 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ва 
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 
барои хоидан, тамокуи хоидании 
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; афзори 
тамокукашии ба синфи 34 дохил-
шуда; қоғаз барои сигарет, папирос, 
найчаҳои сигарет ва гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак жева-
тельный, табак жевательный "снус"; 
сигареты, папиросы, сигареты элек-
тронные, сигары, сигариллы; табак 
нюхательный; курительные принад-
лежности, включенные в класс 34; 
бумага сигаретная, папиросная, 
сигаретные гильзы и спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured;  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
 

(111) 13465 
(181) 24.04.2029 
(210) 19015551 
(220) 24.04.2019 
(151) 15.07.2019 
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(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "ВОСЕЪ-2015" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Хатлон, н. Восеъ, ҵамоати А. 
Авазов, деҳаи Ҵавони  
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ВОСЕЪ-2015" (TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, Восейский район, 
джамоат А. Авазова, село Джавони  

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳамаи унсурҳои вожавӣ ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Всем словесным выражениям само-
стоятельная правовая охрана не 
предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

 (511)(510) 
Синфи 35 - оҵонсӣ оид ба воридот 
ва содироти биринҵ; фурӯши чакана 
ва яклухти биринҵ; пешбурди фурӯш 
барои шахсони сеюм; хизматрасо-
ниҳои таъминотӣ барои шахсони 
сеюм / харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо биринҵ. 
 
Класс 35 - агентства по импорту-
экспорту риса; оптовая и розничная 
продажа риса; продвижение продаж 
для третьих лиц; услуги снаб-
женческие для третьих закупка и 
обеспечение предпринимателей 
рисом. 

 

((111) 13466 
(181) 24.04.2029 
(210) 19015552 
(220) 24.04.2019 
(151) 15.07.2019 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "ВОСЕЪ-2015" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Хатлон, н. Восеъ, ҵамоати А. 
Авазов, деҳаи Ҵавони  
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ВОСЕЪ-2015" (TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, Восейский район, 
джамоат А. Авазова, село Джавони  

(540) 
 

 
 
(526) Ба ҳамаи унсурҳои вожавӣ ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным выражениям 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 35 - оҵонсӣ оид ба воридот 
ва содироти биринҵ; фурӯши чакана 
ва яклухти биринҵ; пешбурди фурӯш 
барои шахсони сеюм; хизматрасо-
ниҳои таъминотӣ барои шахсони 
сеюм / харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо биринҵ. 
 
Класс 35 - агентства по импорту-
экспорту риса; оптовая и розничная 
продажа риса; продвижение продаж 
для третьих лиц; услуги снаб-
женческие для третьих | закупка и 
обеспечение предпринимателей 
рисом. 
 

(111) 13467 
(181) 03.05.2019 
(210) 19015573 
(220) 03.05.2019 
(151) 19.07.2019 
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(730)  Абдурауфов Комилҵон Изатул-
лоевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯчаи А. Дониш 19-41 
Абдурауфов Комилджон Изатул-
лоевич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, рғн Сино, ул. Федина 33/1, кв. 14  

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 16 - коғаз, картон ва сохтаҳо 
аз онҳо, ки ба синфҳои дигар дахл 
надоранд; маҳсулоти чопӣ; мате-
риалҳо барои муқовабандӣ; сурат-
ҳои фотографӣ; молҳо аз коғаз 
барои навишт; моддаҳои часпон 
барои дафтардорӣ ва рӯзгор; афзор 
барои рассомон; мӯқаламҳо; чоп-
мошинҳо ва афзори дафтардорӣ 
(ғайр аз мебел); материалҳои 
омӯзгорӣ ва асбобҳои аѐнӣ (ғайр аз 
аппаратҳо); материалҳои пластикӣ 
барои борбандӣ (ба синфҳои дигар 
дахлнадошта); ҳарфҳои матбаавӣ; 
клишеи матбаавӣ.   
Худкорҳо (авторучки); акварелҳо 
(рангҳо); албомҳо; алманахҳо; даст-
гоҳҳо барои ламиниронии ҳуҵҵатҳо 
идоравӣ; дастгоҳҳои чопкунанда; 
харитаҳо; эълонномаҳо, плакатҳо; 
бантҳои қоғазӣ; сачоқу дастархони 
қоғазӣ; чиптаҳо; бланкҳо; бланки 
хабарнома (маводҳои дафтардорӣ); 
блокнотҳо; блокнотҳо (маводҳои 
дафтардорӣ); блокнотҳо барои 
расмкашӣ, нақшакашӣ; блокнотҳо бо 
варақҳои кандашаванда; дастпонаҳо 
барои доштани лавозимотҳои хат-
нависӣ; брошюраҳо; буклетҳо; қоғаз 

дар варақҳо (маводҳои дафтар-
дорӣ); қоғази мумандуд; қоғаз барои 
дастгоҳҳои бақайдгирӣ; қоғаз барои 
суратҳои рентгенӣ; қоғаз барои 
электрокардиографҳо; қоғаз барои 
қуттиҳои ҵевонҳо хушбӯйкардашуда 
ва ѐ хушбӯйкарданашуда; қоғаз аз 
хамираи чӯбӣ; қоғази нусхабардорӣ 
(маводҳои дафтардорӣ); қоғази 
идоравӣ; қоғази пергамент; қоғази 
почта; қоғази дурахшон; қоғази сюан 
барои расмкашӣ ва хаттотии хитоӣ; 
қоғази ташноб; қоғази борбандӣ; 
қоғази полоишӣ; коғаз; бюварҳо; 
бюллетенҳои иттилоотӣ; навардчаҳо 
барои мошинҳои хатнависӣ; навард-
чаҳои рангмолӣ; верстаткаҳои 
ҳуруфчинӣ; мум барои амсиласозӣ, 
бо истиснои дар дандонпизишкӣ 
истифодашаванда; лавҳаҳои қоғазӣ 
ѐ картонӣ; андозаҳо барои тайѐр 
намудани либос; андозаҳо барои 
дӯзандагӣ; рӯзномаҳо; галвано-
стереотипҳо; гектографҳо; гил барои 
гаҵкорӣ; глобусҳо; готовалниҳо; 
ҳаккокиҳо; сангқаламҳо; сангқаламҳо 
барои қалам; доракҳо барои 
ҳуҵҵатҳо (маводҳои дафтардорӣ); 
доракҳо барои қаламҳо; доракҳо 
барои бӯр; доракҳои дафтарчаҳои 
чек; доракҳо барои мӯҳрҳо (сиккаҳо); 
диаграммҳо; тахтаҳои кандакорӣ; 
тахтаҳои лавҳасангҳо барои хат-
нависӣ; тахтаҳои синфхонаҳо; тах-
таҳои ҳуруфчинӣ (корҳои матбаа); 
тахтаҳои нақшакашӣ; тахтаҳо, лавҳ-
ҳо барои эълонҳо коғазӣ ѐ картонӣ; 
дупликаторҳо; қоғазсӯрохкунакҳо 
(таҵҳизоти идоравӣ); зарфҳои қоғазӣ 
рои қаймоқгирӣ; маҵаллаҳо (мат-
буоти даврӣ); исканҵҳо барои пулҳо; 
исканҵҳо барои варақаҳои феҳ-
ристӣ; исканҵҳо барои ручкаҳо; 
закладкаҳо барои китобҳо; сӯзанҳои 
кандакорӣ барои офортҳо; сӯзанҳои 
нишонагузорӣ барои нақшакашӣ; 
матбуоти даврӣ; нашрҳои чопӣ; 
маҳсулоти картонӣ; майдакунакҳо 
барои қоғазҳо бо мақсадҳои идо-
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равӣ; тасвирҳои графикӣ; имприн-
терҳои ғайриэлектрикӣ; ускунаҳо 
барои ба мармар монанд ороиш 
додани сарпӯшҳои муқовабандӣ; 
ускунаҳои нақшакашӣ; тақвимҳо; 
калкаи қоғазӣ; калкаи матогин; 
калкаҳо; камед (ширеш) бо мақ-
садҳои канселярӣ ѐ маишӣ; сангҳои 
чоп; сангҳои сиѐҳидор (тушдонҳо); 
қаламҳо; қаламҳои автоматӣ; 
қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; расмҳои 
нусхабардорӣ; расмҳо [суратҳо] 
чорчӯбадор ѐ бе чорчӯба; картон аз 
хамираи чӯбӣ (лавозимоти идоравӣ); 
картон; картончаҳо барои кулоҳҳо; 
картотекаҳо (лавозимоти идоравӣ); 
кортчаҳо; кортчаҳои феҳристӣ 
(лавозимоти идоравӣ); харитаҳои 
ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ лентаҳои қоғазӣ 
барои сабти барномаҳо барои 
мошинҳои ҳисоббарор; кортҳои 
коллексионӣ, бо истиснои барои 
бозӣ истифодашаванда; кортҳои 
перфориронидашуда барои дастгоҳ-
ҳои бофандагии жаккардовӣ; феҳ-
ристҳо; ғалтакҳо барои лентаҳои 
нусхабардорӣ; гулдонмонакҳои қоға-
зӣ; мӯқаламҳо барои расмкашӣ; 
мӯқаламҳо барои рассомон; мӯқа-
ламҳо барои хатнависӣ; тугмачаҳои 
мошинҳои хатнависӣ; ширешҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; ширеши моҳӣ; 
ширеши оҳарӣ бо мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; клейстери 
оҳарӣ (моддаи часпак) бо мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; клишеҳои 
матбаавӣ; китобҳо; китобчаҳои 
расидхатӣ (лавозимоти идоравӣ); 
китобчаҳо-комиксҳо; кнопкаҳои кан-
селярӣ; ҳалқаҳои сигор, тасмаҳои 
сигор; лифофаҳо (лавозимоти идо-
равӣ); қуттиҳо барои мӯҳрҳо (сик-
каҳо); қуттиҳои картонӣ ѐ қоғазӣ; 
қуттиҳои рангдор (лавозимоти мак-
табӣ); мусаҳҳеҳҳои моеъ (лавози-
моти идоравӣ); қолибмистарҳо (таҵ-
ҳизоти канселярӣ);  қолибмистарҳои 
нақшакашӣ; лентаҳои қоғазӣ; лента-
ҳо барои мошинҳои хатнависӣ; 

лентаҳои часпак (таҵҳизоти кансе-
лярӣ); лентаҳои часпак бо мақсад-
ҳои канселярӣ ѐ маишӣ; лентаҳои 
тасҳеҳкунанда (лавозимоти идора-
вӣ); лентаҳои рангкунанда; лентаҳои 
рангкунанда барои принтерҳо; лен-
таҳои часпак барои мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; лентаҳои 
худчаспи канселярӣ ѐ маишӣ; 
хаткашакҳои нақшакашӣ; хаткашак-
ҳои нақшакашии чоррӯя; варақҳои 
коғазӣ ѐ пластмассӣ барои бор-
бандии маҳсулоти хӯрока; варақҳои 
коғазӣ ѐ пластмассӣ барои назорати 
намнокӣ, ҳамчун мавод барои 
бастабандӣ истифодашаванда; ва-
рақҳои қубладор барои борбандӣ; 
варақҳо аз селлюлози барқарор-
шуда барои борбандӣ; варақҳои 
ҳубобчадори пластмассӣ барои 
борбандӣ ѐ баркашида коғазпеч-
кунӣ; литераҳои пӯлодин; литераҳои 
матбаавӣ (рақамӣ ва ҳарфӣ); 
литографияҳо; лоткаҳо барои ранг-
ҳо; амсилаҳои меъморӣ; маркаҳои 
почта; хамираҳои пластикӣ барои 
гаҵкорӣ; маводҳои графикии чопӣ; 
маводҳо барои гаҵкорӣ; маводҳо 
барои таълим (бо истиснои 
асбобҳо); маводҳои канселярӣ ба-
рои баста мӯҳр кардан; маводҳои 
часпандаи (ширешҳо) канселярӣ ѐ 
маишӣ; маводҳои муқовасозӣ; ма-
водҳои борбандии андак оҳардода-
шуда; маводҳои полоишӣ (қоғазӣ); 
мошинҳои суроғавӣ; мошинҳои 
барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои қалам-
тезкунӣ; мошинҳои ва таҵҳизотҳо 
барои муқовабандӣ (лавозимоти 
идоравӣ); мошинҳои чопии барқӣ ва 
ғайрибарқӣ; мошинҳои зеҳгирӣ 
(лавозимоти идоравӣ); мошинҳои 
франкиронӣ идоравӣ; бӯр барои 
литография; бӯр барои хатнависӣ; 
бӯр барои дӯзандаҳо; бӯр барои 
нишонагузорӣ; халтаҳо (лиффофа, 
пакетҳо) барои бастабандӣ қоғазӣ ѐ 
пластмассӣ; халтаҳо барои ахлот 
қоғазӣ ѐ пластмассӣ; сепояҳои 
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рассомӣ; муштабелҳо барои рассо-
мон; маҵмӯҳои қоғазии лавозимоти 
хатнависӣ; маҵмӯҳои матбаавии 
ихчамсохт (таҵҳизоти идоравӣ); 
ошхӯракҳои қоғазии бачагона; тамға-
қоғазҳои худчасп (таҵҳизоти кансе-
лярӣ); ангуштпонаҳо (лавозимоти 
идоравӣ); ресмон барои корҳои 
муқовабандӣ; кордҳо барои бури-
дани қоғаз (таҵҳизоти идоравӣ); 
аппаратҳои рақамгузорӣ; лиффофа-
ҳои картонӣ ѐ қоғазӣ барои шишаҳо; 
часпакҳо барои баста мӯҳр кардан; 
муқоваҳо (таҵҳизоти канселярӣ);  
муқоваҳо барои шиносномаҳо; 
лифофаҳои чандири пластикӣ барои 
сарҵин кардан; намунаҳои гулдӯзӣ 
(схемаҳо); намунаҳои ҳусни хат; 
олеографияҳо; откриткаҳои мусиқи-
дор; откриткаҳои табрикотӣ; открит-
каҳои почта; офортҳо; пакетҳои 
қоғазӣ; пакетҳо барои тайѐркунии 
хӯрок дар танӯри микромавҵӣ; 
лавҳачаҳои рассомӣ барои рассо-
мон; чӯбчаҳо барои бо туш навиш-
тан; пантографҳо (асбоби нақша-
кашӣ); ҵузъгирҳо барои ҳуҵҵатҳо; 
папе-маше; пастелҳо (қаламҳо); 
хамираҳо барои гаҵкорӣ; пеналҳо; 
муқоваҳо барои китоб; қаламтоза-
кунакҳо; сӯрохкунакҳои идоравӣ; 
парҳо барои хатнависӣ (лавозимоти 
идоравӣ); парҳои тиллоӣ; парҳои 
хатнависӣ; парҳои пӯлодин; парҳои 
нақшакашӣ; песенникҳо; мӯҳрҳо 
(молҳои канселярӣ); мӯҳрҳо барои 
сурғуч; планшетҳои исканҵдор; 
қартаҳои суроғадор барои мошинҳои 
суроғавӣ; дастрӯмолчаҳои қоғазӣ; 
плѐнкаҳои пластмассӣ барои бор-
бандӣ; тагмонакҳо барои мактуб; 
лаълиҳо барои муросилот; лаълиҳо 
барои ба навъҳо ҵудокунӣ ва ҳисоби 
пул; тагмонҳои коғазӣ барои суроҳӣ; 
тагмонакҳо барои китобҳо; тагмо-
накҳо барои мӯҳрҳо, штемпелҳо, 
штампҳо; тагмонакҳо барои ҵомҳои 
обиҵавнӯшӣ; тагмонакҳо барои руч-
каҳо ва қаламҳо; тагмонакҳо барои 

суратҳо; болиштчаҳои сиѐҳидон;  
болиштчаҳои штемпелӣ; рахҳои 
часпак барои маҳкам кардани 
муқоваҳо (корҳои муқовабандӣ); 
сачоқҳои қоғазӣ барои даст; матоъ 
барои молидани ранг дар мошинҳои 
нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; 
матоъ барои молидани ранг  дар 
аппаратҳои чоп; матоъ барои корҳои 
муқовабандӣ; матои канабии часпак 
бо мақсадҳои канселярӣ; матои 
канабии ғайринассоҵии офсетӣ; 
суратҳо (портретҳо); пресс-папе; 
асбобҳои хатнависӣ; асбобҳои 
рангдонӣ; лавозимоти идоравӣ бо 
истиснои мебел; лавозимоти хаттӣ;  
лавозимоти хатнависӣ; лавозимоти 
нақшакашӣ; лавозимоти мактабӣ 
(маводҳои конселярӣ); таҵҳизот 
барои додани лентаҳои часпак 
(таҵҳизоти идоравӣ); таҵҳизоти 
дастӣ барои часпонидани тамғақо-
ғазҳо; маҳсулоти чопӣ; асарҳои 
литографии санъат; тарҳҳо (прос-
пектҳо); ҵадвалҳои чопӣ; рӯйхатҳо; 
реглетҳои матбаавӣ; феҳристҳо 
(дафтарҳои қайд); резинкаҳо барои 
тозакунӣ; резинкаҳои идоравӣ; ҵад-
валҳои калони нақшакашӣ; нусхаҳои 
чопии графикӣ; худкорҳои парӣ; 
худкорҳо-маркерҳо (лавозимоти кан-
селярӣ); сачоқҳои қоғазӣ барои 
гирифтани грим;  сачоқҳои қоғазии 
косметикӣ; саҵоқчаҳои қоғазии 
даврашакли ошхона; сачоқҳои 
коғазӣ барои зери асбобҳои ошхона; 
сачоқҳои коғазии ошхонагӣ; дастар-
хонҳои коғазӣ; обелчаҳои канселярӣ; 
ҵузъгирҳо (маводи канселярӣ); 
бандакҳои оҳанин (таҵҳизот барои 
покиза кардани матн); бандакҳои 
оҳанин барои коғазҳо; бандакҳои 
оҳанини канселярӣ; воситаҳои тоза-
кунӣ; буришҳои биологӣ барои 
тадқиқот дар зери микроскоп 
(маводҳои омӯзишӣ); буришҳои 
гистологӣ барои таълим; стеатит 
(бӯри портновӣ); поккунҳо барои 
тахта; мизи ҳуруфчинӣ (корҳои 
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матбаавӣ); сурғуч; ҵадвалҳои ҳисоб-
барорӣ; намолавҳа барои эълонҳо 
аз қоғаз ѐ картон; дафтарҳо; матоъ 
барои корҳои муқовабандӣ; молҳои 
қоғазии хатнависӣ; қаламтезкунак-
ҳои электрикӣ ва ғайриэлектрикӣ;  
лавҳҳои шиор (маводҳои консе-
лярӣ); қолибҳо барои расмкашӣ; 
тубусҳои (милҳои) картонӣ; туш; 
намкунандаҳо (лавозимоти идора-
вӣ); намкунандаҳо барои сатҳҳо 
(лавозимоти идоравӣ); ҵадвалҳои 
секунҵаи нақшакашӣ; хатчӯбҳои 
ғайрибарқӣ; борбандҳои картонӣ ѐ 
қоғазӣ барои шишаҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои баста мӯҳр кардани 
лиффофаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ 
барои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐр намудани винеткаҳо; 
дастгоҳҳо барои часпонидани сурат-
ҳо; дастгоҳҳо барои маҳкамкунӣ бо 
паш (лавозимоти корхона); китобҳои 
дарсӣ (асбоби таълимӣ); шаклчаҳо 
(ҳайкалчаҳо) аз папе-маше; полоҳои 
қоғазӣ барои қаҳва; байрақҳои 
қоғазӣ; флаерҳо; варақаҳо; зарҳал; 
қолабҳо барои амсиласозӣ аз гил 
(маводҳо барои рассомон); фото-
наққошӣ; суратҳо (чопкардашуда); 
ғилофҳо барои гардаҳо; катонҳо 
барои расмҳо; хромолитографияҳо 
[олеографи]; паргори нақшакашӣ; 
рақамҳо (литерҳои матбаавӣ); 
косачаҳо барои маҳлулкунии рангҳо 
(акварелӣ); сиѐҳӣ барои ислоҳот 
(гелиография); сиѐҳӣ; сиѐҳидонҳо; 
нақшаҳо (синкаҳо);  тасбеҳ; гардаҳо; 
гардаҳо барои тозакунӣ; саққочаҳо 
барои ручкаҳои саққочадор; ҵевон-
чаҳо барои лавозимоти канселярӣ 
(таҵҳизоти идоравӣ); ҳуруфҳои мат-
баавӣ; мӯҳрҳои суроғадор; штем-
пелҳо (муҳрҳо); тамғаҳо (тамға-
коғаз); эстампҳо (расми кандакорӣ); 
тамғаҳо (этикетки), бо истиснои 
нассоҵӣ. 
 
Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 

классам; печатная продукция; мате-
риалы для переплетных работ; 
фотоснимки; писчебумажные това-
ры; клейкие вещества для кан-
целярских и бытовых целей; 
принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и контор-
ские принадлежности (за исклю-
чением мебели); учебные матери-
алы и наглядные пособия (за 
исключением аппаратуры); пласт-
массовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские. 
Авторучки; акварели [краски]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; 
атласы; афиши, плакаты; банты 
бумажные; белье столовое бумаж-
ное; билеты; бланки; бланки уве-
домлений [канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты [канцелярские 
товары]; блокноты для рисования, 
черчения; блокноты с отрывными 
листами; браслеты для удержива-
ния письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага в листах 
[канцелярские товары]; бумага 
вощеная; бумага для регистрирую-
щих устройств; бумага для 
рентгеновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для 
ящиков шкафов ароматизированная 
или нет; бумага из древесной 
массы; бумага копировальная [кан-
целярские товары]; бумага офисная; 
бумага пергаментная; бумага почто-
вая; бумага светящаяся; бумага 
сюань для китайского рисования и 
каллиграфии; бумага туалетная; 
бумага упаковочная; бумага 
фильтровальная; бумага; бювары; 
бюллетени информационные; ва-
лики для пишущих машин; валики 
малярные; верстатки наборные; 
воск для моделирования, за 
исключением используемого в сто-
матологии; вывески бумажные или 
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картонные; выкройки для изготовле-
ния одежды; выкройки для шитья; 
газеты; гальваностереотипы; гекто-
графы; глина для лепки; глобусы; 
готовальни; гравюры; грифели; гри-
фели для карандашей; держатели 
для документов [канцелярские при-
надлежности]; держатели для каран-
дашей; держатели для мела; дер-
жатели 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 бумаж-
ные или картонные; дупликаторы; 
дыроколы [офисные принадлеж-
ности]; емкости для сливок бумаж-
ные; журналы [издания периоди-
ческие]; 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; имприн-
теры неэлектрические; инструменты 
для отделки под мрамор пере-
плетных крышек; инструменты чер-
тежные; календари; калька бумаж-
ная; калька тканевая; кальки; камедь 
[клеи] для канцелярских или быто-
вых целей; камни литографские; 
камни чернильные [тушечницы]; 
карандаши; карандаши автомати-
ческие; карандаши угольные; кар-
тинки; картинки переводные; кар-
тины [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; картон из древес-
ной массы [канцелярские товары]; 
картон; картонки для шляп; карто-
теки [конторские принадлежности]; 
карточки; карточки каталожные 
[канцелярские товары]; карты гео-
графические; 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 типограф-
ские; 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 жид-
кие [конторские принадлежности]; 
лекала [канцелярские принадлеж-
ности]; лекала чертежные; ленты 
бумажные; ленты для пишущих 
машин; ленты клейкие [канцеляр-
ские 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 самоклея-
щиеся канцелярские или бытовые; 
линейки чертежные; линейки чер-
тежные четырехгранные; листы 
бумажные или пластиковые аб-
сорбирующие для упаковки пище-
вых продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влаж-
ности, используемые как материал 
для упаковки; листы вискозные для 
упаковки; листы из восстановленной 
целлюлозы для упаковки; листы 
пузырчатые пластмассовые для 
упаковки или расфасовки; литеры 
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стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литогра-
фии; 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 подкрахма-
ленные; материалы фильтроваль-
ные [бумажные]; машины адресные; 
машины для точки карандашей 
электрические или неэлектрические; 
машины и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или неэлек-
трические; 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 пластмас-
совые; мешки для мусора бумажные 
или пластмассовые; мольберты; 
муштабели для художников; наборы 
письменных принадлежностей 
бумажные; [канцелярские товары]; 
наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагруд-
ники детские бумажные; наклейки 
самоклеящиеся [канцелярские това-
ры]; напальчники [офисные принад-
лежности]; нитки для переплетных 
работ; ножи для разрезания бумаги 
[офисные принадлежности]; нуме-
раторы; обертки для бутылок 
картонные или бумажные; облатки 
для запечатывания; обложки [кан-
целярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые 
эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы 
почерков; олеографии; открытки 
музыкальные; открытки поздрави-

тельные; открытки почтовые; офор-
ты; пакетики бумажные; пакеты для 
приготовления пищи в микроволно-
вой печи; палитры для художников; 
палочки для письма тушью; 
пантографы [инструменты чертеж-
ные]; 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; песен-
ники; 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 фото-
графий; подушечки чернильные; 
подушечки штемпельные; полосы 
клейкие для скрепления переплетов; 
[переплетное дело]; полотенца для 
рук бумажные; полотно для нане-
сения 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; принадлеж-
ности письменные; принадлежности 
пишущие; принадлежности чертеж-
ные; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; приспособ-
ления для подачи клейкой ленты; 
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[офисные принадлежности]; приспо-
собления для приклеивания эти-
кеток ручные; продукция печатная; 
произведения искусства литографи-
ческие; проспекты; расписания пе-
чатные; регистры; реглеты типо-
графские; реестры; резинки для 
стирания; резинки офисные; рейс-
шины чертежные; репродукции 
графические; ручки перьевые; 
ручки-маркеры [канцелярские при-
надлежности]; салфетки бумажные 
для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки 
круглые столовые бумажные; сал-
фетки под столовые приборы 
бумажные; салфетки столовые бу-
мажные; скатерти бумажные; скобы 
канцелярские; скоросшиватели [кан-
целярские принадлежности]; скреб-
ки 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; 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 писче-
бумажные; точилки для карандашей 
электрические или неэлектрические; 
транспаранты [канцелярские това-
ры]; трафареты для рисования; 
тубусы картонные; тушь; увлажни-
тели [офисные принадлежности]; 
увлажнители для поверхностей 
[офисные принадлежности]; уголь-
ники чертежные; указки неэлектрон-
ные; упаковки для бутылок 
картонные или бумажные; устрой-
ства для запечатывания конвертов 
конторские; устройства для запеча-
тывания конторские; устройства для 
изготовления виньеток; устройства 

для наклеивания фотографий; 
устройства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; учеб-
ники [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 [отпеча-
танные]; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолито-
графии [олеографии]; циркули 
чертежные; цифры [литеры типо-
графские]; чашечки для разведения 
красок [акварельных]; чернила для 
исправлений [гелиография]; чер-
нила; чернильницы; чертежи 
[синьки]; четки; шаблоны; шаблоны 
для стирания; шарики для шарико-
вых ручек; шкафчики для канце-
лярских принадлежностей; [офисное 
оборудование]; шрифты типограф-
ские; штампы с адресами; штемпели 
[печати]; эмблемы [клейма бумаж-
ные]; эстампы [гравюры]; этикетки, 
за исключением текстильных. 
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Синфи 30 – хушбӯйкунандаҳо 
ванилҳо барои мақсадҳои ошпазӣ; 



Навиди патентӣ                                                 (151)                                       Патентный вестник 

 

 118 

хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ, бо истиснои равғанҳои 
эфир; хушбӯйкунандаҳо барои нӯшо-
киҳо, бо истиснои равғанҳои эфир; 
хушбӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯй-
кунандаҳо хӯрокӣ ба ғайр аз 
равғанҳои эфир; бодиѐн; баотсзиҳо 
(самбӯсаҳои хитоӣ); ғӯлачаҳои 
хӯшагӣ; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо 
миқдори баланди сафеда; чалпакҳо; 
таомҳо дар асоси угро; таоми 
лиофилизатсияшуда, ки дар онҳо 
макарон ҵузъи асосӣ ҳисоб меша-
вад; таоми лиофилизатсияшуда, ки 
дар онҳо биринҵ ҵузъи асосӣ ҳисоб 
мешавад;  бриошҳо; бӯлкаҳо; коғази 
биринҵии ширмол; коғази ширмол; 
буррито; ванилин [ивазкунандаи 
ванил]; бараки чаккагӣ [гирдаҳо аз 
хамири қимма]; вафли; вермишел;  
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос; оби баҳрӣ барои тайѐркунии 
хӯрок; обсабзаҳо [забуда]; фатир-
кулчаҳои (галетаҳои) сумалак; қа-
ланфури гардан [дорувори хӯрокӣ]; 
қиѐмҳои қанди шаффоф; қиѐми қанд 
барои маҳсулот аз хамири ширини 
ширмол; глюкоза бо мақсадҳои 
ошпазӣ; хардал; иловаҳои глютеинӣ 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти 
хӯрокӣ; хамирмояҳо; газакҳои сабук 
дар асоси биринҵ;  газакҳои сабук 
дар асоси растаниҳои ғалладона; 
ивазкунандаҳои қаҳва; ивазкунан-
даҳои набототии қаҳва; иловаҳо 
барои омехтакунии хӯришҳо; маҳсу-
лоти полудагии мевагӣ [қаннодӣ];  
маҳсулот аз шириниҳо барои 
ороиши тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ 
барои ороиши арчаҳои солинавӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири 
ширини бештар иловадор; маҳсу-
лоти қаннодии хамирӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси чормағзи заминӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ дар асоси 
бодом; маҳсулоти макаронӣ; имбир 

[дорувори хӯрокӣ]; йогурти яхкуно-
нидашуда [яхмос]; какао; дурдаи 
шароб бо мақсадҳои ошпазӣ / 
тартрати калий, турш, бо мақсадҳои 
ошпазӣ; каперсҳо; карамел [кон-
фетҳо]; карри [забуда]; кетчуп 
[қайла]; кимбап (таоми кореягӣ дар 
асоси биринҵ); киш; ширешаки 
хӯрокӣ; туппаҳо дар асоси орд; 
конфетҳо; конфетҳои ширинбия 
[маҳсулоти қаннодӣ]; конфетҳои 
наъноӣ; конфитюри ширӣ; долчин 
[дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли 
хом; оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; 
ярмаи кашк; ярмаи ҵави русӣ; ярмаи 
ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; кубикҳои ях; 
ҵуворимаккаи кӯфташуда; ҵувори-
маккаи бирѐнкардашуда; кулебяка-
ҳои гӯштӣ; куркумаи хӯрокӣ; кускус 
[ярма];  угро; ях барои хунуккунӣ; яхи 
табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи 
дандон; нони биринҵӣ; майонез; 
макарон [кулчақанди бодомӣ]; ма-
каронҳо; сусқандҳо; атолаи коҵӣ; 
парварда аз сабзавоти реза 
кардашуда забудаҳои тез (пика-
лили); парвардаҳо; лавзина (мар-
қипан); асал; мисо (забуда) / хами-
раи соя (забуда); шири модар-
занбӯр; яхмос; орди растаниҳои 
лӯбиѐӣ; орд аз тапиока; орди 
картошкагӣ; орди ҵуворимакка; орди 
чормагз; орди хӯрокӣ; орди гандум; 
орди соя; орди ҵав; фириниҳои 
десертӣ [маҳсулоти қаннодӣ]; фири-
ниҳои шоколадӣ; мюсли; пудина 
барои маҳсулоти қаннодӣ;  нӯшоки-
ҳои какао – ширӣ; нӯшокиҳои 
каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; 
нӯшокиҳо дар асоси какао; нӯшо-
киҳои дар асоси бобуна; нӯшокиҳо 
дар асоси чой; нӯшокиҳои шоколадӣ 
- ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; 
қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави русии 
майдакардашуда; ҵави русии тоза-
кардашуда; окономиякҳо (чалпакҳои 
тунди ҵопонӣ); онигирҳо [гирдаҳои 
биринҵӣ]; чормағзи мушклак; ҵор-
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мағзҳо дар шоколад; ғӯлачаҳои 
ширинбия [маҳсулоти қаннодӣ];  
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); паштети 
дар хамир пухташуда; баракҳо 
(гирдаҳо аз хамир, бо гӯшт 
қиммашуда); мурч; мурчи хушбӯй; 
қаламфур [хуштаъмкунандаҳо]; пес-
то [қайла]; кулчақанд; кулчақанди 
хушк; пибимпаб (биринҵи бо 
сабзавот ва гӯшти гов омехташуда); 
пирогҳо; питса; хӯришҳои гӯштии 
обакии таом; помадкаҳо [маҳсулоти 
қаннодӣ];  попкорн; хокаҳо барои 
тайѐр намудани яхмос; хокаҳои 
нонпазӣ; хокаи хардал; пралине; 
таркибҳои хушбӯйи хӯрокӣ; забу-
даҳо; маҳсулот барои мулоимкунии 
гӯшт дар шароитҳои хона; маҳ-
сулоти ғалладона; маҳсулот дар 
асоси ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; дорувори хӯрокӣ; петифу-
раҳо [пирожнӣ]; фиринии биринҵӣ; 
фириниҳо [запеканкаҳо]; хокаи қанд 
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи 
мевагӣ [қайлаҳо]; равиоли; рамэн 
(таоми ҵопонӣ дар асоси угро); 
сақичҳо; релиш [забуда];  биринҵ; 
биринҵи зуд омодашаванда; сабзаи 
гандум барои истеъмол бо хӯрок; 
рулети баҳорӣ; саго; шакари нахл; 
шакар; тухми кунҵит (забудаҳо); 
тухми зағир барои мақсадҳои ош-
пазӣ (забудаҳо); тухмиҳои коркард-
шудаи дар асоси забуда исти-
фодашаванда; тухми бодиѐн; шираи 
ханҵарӣ (ширинкунандаи табиӣ); 
қиѐм аз меласса / қиѐми тиллоӣ; 
шириниҳо; омехтаҳои хамирӣ барои 
окономиякҳо (чалпакҳои тунди ҵо-
понӣ); содаи хӯрокӣ [бикарбонати 
натрий барои тайѐркунии хӯрок]; 
сумалак барои истеъмол бо хӯрок; 
намак барои консервонидани 
маҳсулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; 
намаки карафс; сорбет [яхмос]; 
таркибҳо барои глазуркунии вет-
чина; қайлаи соя; қайлаи помидор; 
қайлаҳо [забудаҳо]; қайлаҳо барои 

хамира; спагетти; хуштаъмкунан-
даҳо; спредҳо дар асоси шоколад; 
спредҳои шоколадӣ бо чормағз; 
тасбитгарҳо барои қаймоқи чилчӯб 
задашуда; порчаҳои нони хушко-
нидашуда; нони хушконидашудаи 
кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; 
такое; тапиока; тартҳо; хамири 
тайѐр; хамир барои махсулоти 
каннодӣ; хамири бодомӣ; хамири 
биринчи барои махсулоти каннодӣ; 
хамири ширмоли ширин барои 
маҳсулоти қаннодӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонида-
шуда (хуштаъмкунандаҳо); орои-
шоти шоколадӣ барои тортҳо; сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; ҳалво; нон; нон аз хамири 
бехамиртуруш; патароқ [маҳсулоти 
ғалладона]; патароқи ҵуворимакка; 
патароқи ҵави русӣ; хот-догҳо; гулҳо 
ѐ баргҳои ба сифати ивазкунанда-
ҳои чойӣ истифодашаванда; 
тсзяотсзи (баракҳои хитоӣ); коснӣ 
[ивазкунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях; 
чатни [забуда]; сири майда карда-
шуда (забуда); чизбургерҳо [сэнд-
вичҳо]; чоу-чоу [забуда]; заъфар 
[хуштаъмкунандаҳо]; шоколад; ши-
раи хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои ҵавҳарҳои эфир 
ва равғанҳои эфир; ҵави тоза 
кардашуда. 
Синфи 32 – аперитивҳои беалкогол; 
оби литийдор; оби селтерӣ; оби 
содадор; обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои 
газнок; обҳои маъданӣ [нӯшокиҳо]; 
обҳои нӯшокӣ (столовые); квас 
[нӯшокии беалкогол]; коктейлҳои 
беалкогол; коктейлҳо дар асоси оби 
ҵав; лимонадҳо; нӯшокиҳои беалко-
гол; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси асал; нӯшокиҳо 
дар асоси биринҵ, ғайр аз иваз-
кунандаҳои шир; нӯшокиҳои беал-
когол дар асоси соя, ғайр аз 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси алоэ вера; 
нӯшокиҳо дар асоси зардоб; нӯшоки-
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ҳои варзишии аз протеин бой; 
нӯшокиҳои беалкоголи ташнашикан; 
нӯшокиҳои беалкогол бо таъми 
қаҳва; нӯшокиҳои беалкогол бо 
таъми чой; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол; шаҳдҳои мевагии беал-
когол бо мағзи мева; оршад; оби 
ҵав; оби ҵави занҵабилӣ; оби ҵави 
сумалакӣ; хокаҳо барои тайѐр наму-
дани нӯшокиҳои газнок; сассапарил 
[нӯшокии  беалкогол]; қиѐмҳо барои 
лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси 
омехтаҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; 
афшураи помидор [нӯшокӣ]; афшу-
раи беалкоголи себӣ; афшураҳои 
сабзавот (нӯшокиҳо); афшураҳои 
меваҳо; таркибҳо барои тайѐр 
намудани оби газнок; таркибҳо 
барои тайѐр намудани ликѐрҳо; 
таркибҳо барои тайѐр намудани оби 
маъданӣ; таркибҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳо; хамираҳо; 
хамираи ферментинашудаи ангур; 
хамираи оби ҵав; хамираи сумалак; 
ҳабҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; шарбат [нӯшокӣ]; 
ҵавҳарҳои мевагии беалкогол; ҵав-
ҳарҳои розакӣ барои тайѐр наму-
дани оби ҵав; ҵавҳарҳо (эссенции) 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 

 
Класс 30 - ароматизаторы ванили 
для кулинарных целей; ароматиза-
торы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; аро-
матизаторы для напитков, за исклю-
чением эфирных масел; ароматиза-
торы кофейные; ароматизаторы 
пищевые, кроме эфирных масел; 
бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; 
батончики злаковые; батончики 
злаковые с высоким содержанием 
белка; блины; блюда на основе 
лапши; блюда, лиофилизированные, 
в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, 
лиофилизированные, в которых рис 
является основным ингредиентом; 

бриоши; булки; бумага рисовая 
съедобная; бумага съедобная; бур-
рито; ванилин [заменитель ванили]; 
вареники [шарики из теста фарши-
рованные]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого; вода 
морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты соло-
довые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных 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; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладос-
тей для украшения тортов; изделия 
кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимущественно 
с начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитер-
ские на основе миндаля; изделия 
макаронные; имбирь [пряность]; 
йогурт замороженный [мороженое]; 
какао; камень винный для 
кулинарных целей / тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; 
каперсы; карамели [конфеты]; карри 
[приправа]; кетчуп [соус]; кимбап 
[корейское блюдо на основе риса]; 
киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; конфитюр 
молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; 
крекеры; крем заварной; крупа 
кукурузная; крупа манная; крупа 
овсяная; крупа ячневая; крупы 
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пищевые; кубики льда; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; 
кулебяки с мясом; куркума; кускус 
[крупа]; лапша; лед для охлаждения; 
лед натуральный или искусствен-
ный; лед пищевой; леденцы; 
лепешки рисовые; майонез; макарон 
[печенье миндальное]; макароны; 
мальтоза; мамалыга; маринад из 
шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; 
марципан; мед; мисо [приправа] / 
паста соевая [приправа]; молочко 
маточное пчелиное; мороженое; 
мука бобовая; мука из тапиоки; мука 
картофельная; мука кукурузная; 
мука ореховая; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кон-
дитерские изделия]; муссы шоко-
ладные; мюсли; мята для конди-
терских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молоч-
ные; напитки кофейные; напитки на 
базе какао; напитки на основе 
ромашки; напитки чайные; напитки 
шоколадно-молочные; напитки шо-
коладные; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; 
окономияки [японские пикантные 
блины]; онигири [рисовые шарики]; 
орех мускатный; орехи в шоколаде; 
палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; пастилки [кондитерские 
изделия]; патока; паштет запе-
ченный в тесте; пельмени [шарики 
из теста, фаршированные мясом]; 
перец; перец душистый; перец 
стручковый [специи]; песто [соус]; 
печенье; печенье сухое; пибимпаб 
[рис, смешанный с овощами и 
говядиной]; пироги; пицца; подливки 
мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для 
приготовления мороженого; по-
рошки пекарские; порошок горчич-
ный; пралине; препараты аромати-
ческие пищевые; приправы; про-
дукты для размягчения мяса в 

домашних условиях; продукты зер-
новые; продукты на основе овса; 
прополис; пряники; пряности; пти-
фуры [пирожные]; пудинг рисовый; 
пудинги [запеканки]; пудра для 
кондитерских изделий; пюре фрукто-
вые [соусы]; равиоли; рамэн [япон-
ское блюдо на основе лапши]; 
резинки жевательные; релиш [при-
права]; рис; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для 
употребления в пищу; рулет весен-
ний; саго; сахар пальмовый; сахар; 
семена кунжута [приправы]; семена 
льна для кулинарных целей 
[приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; 
семя анисовое; сироп агавы [нату-
ральный подсластитель]; сироп из 
мелассы / сироп золотой; сладости; 
смесь тестовая для окономияки 
[японские пикантные блины]; сода 
пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для 
употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продук-
тов; соль поваренная; соль сель-
дерейная; сорбет [мороженое]; 
составы для глазирования ветчины; 
соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; 
спагетти; специи; спреды на основе 
шоколада; спреды шоколадные с 
орехами; стабилизаторы для взби-
тых сливок; сухари; сухари паниро-
вочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тапиока; тарты; тесто готовое; 
тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое 
для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских 
изделий; тортиллы; травы огород-
ные консервированные [специи]; 
украшения шоколадные для тортов; 
уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
хот-доги; цветы или листья, исполь-
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зуемые в качестве заменителей чая; 
цзяоцзы [пельмени китайские]; 
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чеснок 
измельченный [приправа]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 32 - аперитивы безалко-
гольные; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды газированные; воды 
минеральные [напитки]; воды столо-
вые; квас [безалкогольный напиток]; 
коктейли безалкогольные; коктейли 
на основе пива; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки изотони-
ческие; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на базе 
риса, кроме заменителей молока; 
напитки на базе сои, - кроме 
заменителей молока; напитки на 
основе алоэ вера безалкогольные; 
напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки обогащенные 
протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; 
напитки со вкусом кофе безал-
когольные; напитки со вкусом чая 
безалкогольные; напитки фруктовые 
безалкогольные; нектары фрукто-
вые с мякотью безалкогольные; 
оршад; пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготов-
ления газированных напитков; сас-
сапариль [безалкогольный напиток]; 
сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; смузи [напитки на базе 
фруктовых или овощных смесей]; 
сок томатный [напиток]; сок яблоч-
ный 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 газиро-
ванных напитков; шербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкоголь-
ные; экстракты хмелевые для 
изготовления пива; эссенции для 
изготовления напитков. 
 

(111) 13473 
(181) 04.09.2028 
(210) 18015170  
(220) 04.09.2018 
(151) 25.07.2019 
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Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵон-
варони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
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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; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; 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 радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; гема-
тоген; гемоглобин; гидрастин; гид-
растинин; глитсерин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 

гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъ-
дании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои хӯрокии сафедадор; ило-
ваҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯроквории хамиртуруш; 
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз глюкоза; иловаҳои 
хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз 
равғани тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои 
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз протеин барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯрокӣ аз шири модар-
занбӯр; 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; 
масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуно-
стимуляторы); инсектитсидҳо; йод 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодид-
ҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шароби 
туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора барои мақсадҳои 
тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
капсулаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қалам-
ҳо барои табобати озахҳо; қаламҳои 
каустикӣ; карбонил (воситаҳои зидди 
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паразитӣ); каустикҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; кашу барои мақсадҳои 
дорусозӣ; квассия барои мақсадҳои 
тиббӣ; квебрахо барои мақсадҳои 
тиббӣ; оксиген барои мақсадҳои 
тиббӣ; кислотаи галлий барои 
мақсадҳои дорусозӣ; кислотаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ширеш-
ҳо барои протезҳои дандон; ширеш-
ҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайра-
ҳои риштагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
кокаин; коллаген барои мақсадҳои 
тиббӣ; коллодий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ 
барои пойҳо; конфетҳои доругӣ; 
решаи ангустур барои мақсадҳои 
тиббӣ; решаи дарахтон барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; решаи кондурага 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
миробалан барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти хина барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи 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 
дорусозӣ; летситин барои мақсадҳои 
тиббӣ; обҳои мушкин барои мақ-
садҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ниҳо-

нӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; равғани шибит 
барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим 
барои дандонҳо; маводҳои абра-
зивии стоматологӣ; маводҳо барои 
қолабҳои дандон; маводҳо барои 
пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарро-
ҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дар-
монҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои муолиҵа бо 
олтингӯгирд; дармонҳо барои одам; 
дармонҳои стоматологӣ; ментол; 
доруҳои обакӣ; молескин барои 
мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом 
барои мақсадҳои дорусозӣ; шири қоқ 
барои кўдакон;  шири модарзанбӯр 
барои мақсадҳои дорусозӣ; фер-
ментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; собунҳои 
зидди бактериявӣ; собунҳои тамиз-
кунанда; собунҳои доругӣ; гӯшти 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; пудина барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ  барои 
мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз 
шираи сумалак барои мақсадҳои 
тиббӣ; анвои нашъа; қиѐмҳои 
доругӣ; қиѐми йод; қиѐми эвкалипт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; афюн; 
оподелдок; обпазҳо барои мақсад-
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ҳои дорусозӣ; гарданбандҳои зидди-
паразитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои 
пахтагин барои мақсадҳои тиббӣ / 
қабатмонҳои (тампоны) пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои 
ширинбия барои мақсадҳои дору-
созӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [восита-
ҳои тамъизкунанда]; пастилкаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; хамира-
ҳои табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои компрес-
сҳои гарм; бандинаҳо барои ком-
прессҳо; бандинаҳои сарикитфии 
ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; 
болинчаҳои ҳангоми макондан 
истифодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; дору-
вори зидди диуретикӣ; дорувори 
бактериалӣ барои мақсадҳои 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; таркиб-
ҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои байторӣ; таркибҳои вис-
мут барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои витаминдор; таркибҳои 
ташхисӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 

устухонӣ; таркибҳо барои табобат аз 
шабушкҳо (педикулитсидҳо); таркиб-
ҳо барои табобати гармичаҳо; дору-
вор барои сабуккунии дандон-
барорӣ; дорувор барои коркард-
кунии сӯхтаҳо; таркибҳои тиббӣ 
барои тамиз кардан;; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; 
дорувор барои васеъкунии бронхҳо; 
таркибҳо барои пасткунии фаъол-
нокии таносулӣ; таркибҳо барои 
безурриѐткунӣ; таркибҳо барои 
тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои дору-
созӣ барои несткунии сабӯсаки сар; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараровар; таркибҳо барои 
несткунии растаниҳои зараровар; 
таркибҳо барои несткунии занбӯ-
руғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; 
таркибҳо 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; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутрисев-
тикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ ѐ 
тиббӣ;  дорувори афюнӣ; таркибҳои 
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера 
барои мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо 
бо микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ферментативӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
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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 хӯ-
рокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайри-
асосии коркарди растаниҳои ғалла-
дона барои мақсадҳои парҳезӣ ва 
тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории гомо-
генизатсияшуда барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории лио-
филизатсияшуда барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои 
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 раво-
нидани марҳамҳои часпак; маҳлул-
ҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) барои 
мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо барои 
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
резина барои мақсадҳои тиббӣ; 
резина барои мақсадҳои дандон-
пизишкӣ; сақич барои мақсадҳои 
тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо 
барои тамъизкунӣ бар зидди ҳаша-
рот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 

тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақсад-
ҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; скипидар барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми 
дӯшидан истифодашаванда; моли-
даниҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
молиданиҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаҳои ширии хушк барои хӯроки 
кӯдакон; омехтаҳои ғизоии 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 стоматологӣ; қаро-
муғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақсад-
ҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои 
мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵҵа-
ғалтон; воситаҳои тамъизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; восита-
ҳои тамъизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои 
тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳои нест-
кунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
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рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шӯянда барои ҳайвонот 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шӯянда барои чорво (инсектит-
сидҳо); воситаҳои шӯянда барои саг 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи 
инсектитсидӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; воситаҳои римкаш; восита-
ҳои тозакунанда (исҳоловар); воси-
таҳои зидди арақкунӣ; воситаҳои 
зидди арақкунии пойҳо; воситаҳои 
кимиѐвии пешгирикунандаи ҳомила-
дорӣ; воситаҳои пешгирикунандаи 
ҳомиладорӣ; воситаҳои тасалло-
бахш / транквилизаторҳо; воситаҳои 
исҳоловар; воситаҳои рӯҳафзо (тар-
кибҳои доругӣ); воситаҳои машшо-
тии табобатӣ; воситаҳои дорусозии 
мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; воси-
таҳои мустаҳкамкунандаи асаб; 
муҳитҳои ғизоӣ барои парвардаҳои 
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; 
зардобҳо;ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои 
сулфа / ююба; ҳабҳо-антиоксидант-
ҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
бофтаҳои зироатҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ 
барои мақсадҳои табобатӣ; алафҳо 
табобатӣ; трансплантатҳо [бофта-
ҳои зинда]; трансплантатҳои ҵарро-
ҳӣ аз бофтаҳои зинда; трусиҳои 
беҳдоштӣ барои азобдидаҳои 
истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии 
занона; трусиҳо-уребчаҳо; ангишти 
чӯб барои мақсадҳои дорусозӣ; 
шибити дорухонагӣ (розиѐна) барои 
мақсадҳои тиббӣ; фахфур барои 
протезҳои дандон; фенолҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо 
барои мақсадҳои байторӣ; фер-
ментҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
ферментҳо барои мақсадҳои дору-

созӣ; формалдегид барои мақсадҳои 
дорусозӣ; фосфатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; фунгитсидҳо; хинин 
барои мақсадҳои тиббӣ; хинолин 
барои мақсадҳои тиббӣ; нони 
парҳезӣ 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 мақ-
садҳои тиббӣ; шампунҳои инсек-
титсидӣ барои ҳайвонот; шампунҳои 
табобатӣ; шампунҳои табобатӣ 
барои ҳайвоноти хонагӣ; шампунҳои 
педикулитсидӣ; шампунҳои табоба-
тии хушк; сӯзандоруҳои пешакӣ 
пуркардашуда барои мақсадҳои 
тиббӣ; эвкалипт барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои растанӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои растанӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҵав-
ҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо]; ҵав-
ҳарҳои розак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дору-
созӣ]; эфирҳои оддӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаби селлюлозӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии 
оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ;  
маргимуш; заҳрҳо; заҳрҳои бакте-
риалӣ; ялапа. 

 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
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вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фарма-
цевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с особой 
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 меди-
цинских целей; вещества диети-
ческие для медицинских целей; 
вещества контрастные радиологи-
ческие для медицинских целей; 
вещества питательные для микро-
организмов; вещества радиоактив-
ные для медицинских целей; висмут 
азотнокислый основной для фарма-
цевтических целей; вода мелис-
совая для фармацевтических целей; 
вода морская для лечебных ванн; 
воды минеральные для медицин-
ских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формо-
вочный для стоматологических 
целей; газы для медицинских целей; 

гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуж-
дающие; гематоген; гемоглобин; 
гидрастин; гидрастинин; глицерин 
для медицинских целей; глицеро-
фосфаты; глюкоза для медицинских 
целей; горечавка для фармацевти-
ческих целей; гормоны для меди-
цинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчич-
ники; грязи для ванн; грязи лечеб-
ные; гуммигут для медицинских 
целей; гурьюн-бальзам для меди-
цинских целей; дезинфектанты / 
средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностиму-
ляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
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форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фарма-
цевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; кам-
фора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; каран-
даши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 

фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтичес-
ких целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для плом-
бирования зубов; материалы пере-
вязочные медицинские; материалы 
хирургические перевязочные; меди-
каменты; медикаменты для ветери-
нарных целей; медикаменты для 
серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стомато-
логические; ментол; микстуры; 
молескин для медицинских целей; 
молоко миндальное для фарма-
цевтических целей; молоко сухое 
для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических 
целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
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рыбная для фармацевтических 
целей; мухоловки клейкие; мыла 
антибактериальные; мыла дезин-
фицирующие; мыла лекарственные; 
мясо лиофилизированное для меди-
цинских целей; мята для фарма-
цевтических целей; напитки диети-
ческие для медицинских целей; 
напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для 
фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фарма-
цевтических целей; ошейники про-
тивопаразитарные для животных; 
палочки ватные для медицинских 
целей / тампоны ватные для 
медицинских целей; палочки лак-
ричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезин-
фицирующие средства]; пастилки 
для фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для меди-
цинских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; 
повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки 
наплечные хирургические; подгуз-
ники [детские пеленки]; подгузники 
для домашних животных; подгузники 
для страдающих недержанием; 
подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении 
грудью; помады медицинские; поро-
шок из шпанских мушек; порошок 
пиретрума; пояса для  гигиенических 
женских прокладок; препараты 
антидиуретические; препараты бак-
териальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-

ских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для вете-
ринарных целей; препараты био-
логические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препа-
раты висмута для фармацевти-
ческих целей; препараты витамин-
ные; препараты диагностические 
для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских 
целей; препараты для ванн для 
медицинских целей; препараты для 
ванн лечебные; препараты для 
лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; пре-
параты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органо-
терапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для сте-
рилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевти-
ческие; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для унич-
тожения личинок насекомых; пре-
параты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фарма-
цевтические; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препараты 
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известковые фармацевтические; 
препараты кровоостанавливающие; 
препараты медицинские для промы-
вания глаз; препараты медицинские 
для роста волос; препараты нутри-
цевтические для терапевтических 
или медицинских целей; препараты 
опиумные; препараты противоспо-
ровые; препараты с алоэ вера для 
фармацевтических целей; препа-
раты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 
сульфамидные [лекарственные  пре-
параты]; препараты фармацевти-
ческие; препараты фармацевти-
ческие для лечения солнечных 
ожогов; препараты ферментативные 
для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтичес-
кие; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 
препараты, предохраняющие от 
моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты 
обработки хлебных злаков побочные 
для диетических и медицинских 
целей; продукты пищевые гомо-
генизированные для медицинских 

целей; продукты пищевые лиофили-
зированные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; про-
полис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раствори-
тели для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные для меди-
цинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты для 
окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для меди-
цинских целей; сахар для медицин-
ских целей; сбор чайный про-
тивоастматический; свечи для 
окуривания; свечи медицинские / 
суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания] 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; 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; 



Навиди патентӣ                                                 (151)                                       Патентный вестник 

 

 132 

соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских 
целей; средства антибактериальные 
для мытья рук; средства вспомо-
гательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских 
целей; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для  
гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в меди-
цинских целях; средства для 
похудания медицинские; средства 
для уничтожения паразитов; сред-
ства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для 
животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
ные; средства очистительные 
[слабительные]; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства противозачаточные 
химические; средства противопара-
зитарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, укреп-
ляющие нервы; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки от кашля / ююба; таблетки-
антиоксиданты; тампоны гигиени-
ческие 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; транс-
плантаты [живые ткани]; транс-
плантаты хирургические из живой 
ткани; трусы гигиенические для 
страдающих недержанием; трусы 
гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для меди-
цинских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фарма-
цевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для 
медицинских целей; ферменты для 
фармацевтических целей; формаль-
дегид для фармацевтических целей; 
фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для 
медицинских целей; хлеб диабети-
ческий для медицинских целей; 
хлороформ; цвет серный для 
фармацевтических целей; цемент 
для копыт животных; цемент 
костный для хирургии и ортопедии; 
цементы зубные; чаи лекарствен-
ные; чаи травяные для медицинских 
целей; шампуни инсектицидные для 
животных; шампуни лечебные; 
шампуни лечебные для домашних 
животных; шампуни педикулицид-
ные; шампуни сухие лечебные; 
шприцы, предварительно заполнен-
ные, для медицинских целей; 
эвкалипт для фармацевтических 
целей; экстракты растений для 
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медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсек-
тициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 

 

 (111) 13478 
(181) 18.01.2029 
(210) 19015413 
(220) 18.01.2019 
(151) 30.07.2019 
(730)  Ширкати саноатии Эмерсун  Ко 

(IR) 
Эрон, ш. Теҳрон, Покдашт, бахши 
Шарифобод, деҳистони Шарифобод, 
шаҳраки саноатии Аббособод, 
маҳаллаи шаҳраки саноатии 
Аббособод, хиѐбони Талошгарон 1, 
(кӯчаи 2-юм), хиѐбони Кашоварон 
11, (кӯчаи 16) 
Промышленная компания Эмерсун 
Ко (IR) 
Первый этаж, 16-я аллея, пр. 
Кушаваран 11, 2-я аллея, Талаш-
гаран, 1 пр.(2-я улица)  Аббасабад-
ский промышленный квартал, 
Аббасабадский промышленный 
городок, Шарифабадский село, 
Пакдашт, Тегеран, Иран 
POB: 3393173856 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 07 - компрессорҳо барои 
яхдонҳо; мошинҳои зарфшўи; 
чангкашакҳо; мошинҳои ҵомашӯӣ. 
Синфи 11 - фрезерҳо, яхдонҳо, 
яхдонҳои калон, фрезери ғайри-
муқаррарӣ, кулерҳои газӣ, яхдонҳои 
газӣ. 
Синфи 35 - реклама, содирот, 
савдои яклухт ва чакана. 
 
Класс 07 - компрессоры для 
холодильников; машины для мойки 
посуды; пылесосы; машины сти-
ральные. 
Класс 11 - фрезеры, холодильники, 
большие холодильники, нетради-
ционный фрезер, газовый кулер, 
газовый холодильники. 
Класс 35 - реклама, экспорт, 
розничная и оптовая торговля. 

 

(111) 13479 
(181) 18.01.2029 
(210) 19015414 
(220) 18.01.2019 
(151) 30.07.2019 
(730) Ширкати саноатии Эмерсун Ко (IR) 

Эрон, ш. Теҳрон, Покдашт, бахши 
Шарифобод, деҳистони Шарифобод, 
шаҳраки саноатии Аббособод, 
маҳаллаи шаҳраки саноатии 
Аббособод, хиѐбони Талошгарон 1, 
(кӯчаи 2-юм), хиѐбони Кашоварон 
11, (кӯчаи 16) 
Прышленная компания Эмерсун Ко 
(IR) 
Первый этаж, 16-я аллея, пр. 
Кушаваран 11, 2-я аллея, Талаш-
гаран, 1 пр.(2-я улица)  Аббасабад-
ский промышленный квартал, 
Аббасабадский промышленный 
городок, Шарифабадский село, 
Пакдашт, Тегеран, Иран 
POB: 3393173856 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем цветах. 

(511)(510) 
Синфи 11 - фрезерҳо, яхдонҳо, 
яхдонҳои калон, фрезери ғайри-
муқаррарӣ, кулерҳои газӣ, яхдонҳои 
газӣ. 
 
Класс 11 - фрезеры, холодильники, 
большие холодильники, нетради-
ционный фрезер, газовый кулер, 
газовый холодильники. 

 

(111) 13480 
(181) 20.04.2028 
(210) 18014967 
(220) 20.04.2018 
(151) 31.07.2019 
(730) Ҳакимов Осим Юсуфович (TJ)  

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, 
кӯчаи Бузургзода 49 
Хакимов Осим Юсуфович (TJ) 
Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, улица Бузургзода 49 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервонидашуда, хушко-
нидашуда ѐ бо гармӣ коркардшуда; 
полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; 
тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ. Синф 
асосан молҳои озуқавории аз 
ҳайвонот истеҳсолшуда, инчунин 
маҳсулоти сабзавотӣ, боғдорию 
полизии барои истеъмолкунӣ ва ѐ 

консервкунонӣ тайѐркардашударо 
дар бар мегирад. Ба синф дохил 
мешавад: нӯшокиҳои ширие, ки 
қисмати афзалиятноки он шир 
мебошад. Ба синф дар алоҳидагӣ  
дохил намешавад: баъзе маҳсулот-
ҳои хӯроквории растанигӣ; ғизои 
кӯдакон (синфи 05); моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
(синфи 05); забудаҳо барои хӯришҳо 
(синфи 30); тухмҳо барои чӯча-
барорӣ (синфи 31); ем барои 
ҳайвонот (синфи 31); ҳайвоноти 
зинда (синфи 31).  
Айвар [қаламфури консервонида-
шуда]; уди дарахтмонанд, барои бо 
хӯрок истеъмол намудан тайѐр-
кардашуда; алгинатҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; анчоусҳои ғайризинда; 
чормағзи заминии коркардшуда; 
артишокҳои консервонидашуда; са-
федаҳо бо мақсадҳои ошпазӣ; 
сафедии тухм; лӯбиѐгиҳои консер-
вонидашуда; лӯбиѐгиҳои консерво-
нидашудаи барои бо хӯрок истеъ-
мол намудан; пиѐбаҳо; мураббои 
имбирӣ; ветчина; моддаҳои равған-
дор барои тайѐркунии чарбуҳои 
хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрии бирѐн-
кардашуда; лонаҳои хӯрданбоби 
паррандаҳо; голотурияҳои ғайри-
зинда / трепангҳои ғайризинда; нахӯ-
ди консервонидашуда; занбӯруғҳои  
консервонидашуда; гуакамоле [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; туршониҳо аз 
ҳазорхона; газакҳои сабук дар асоси 
меваҳо; ивазкунандаҳои шир; маҳ-
сулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми моҳӣ; 
икраи бодинҵонӣ; икраи кадугӣ; 
тухми моҳӣ, коркардшуда; йогурт; 
калби [таоми кореягӣ-гӯшт дар грил]; 
карами намакин; кефир [нӯшокии 
ширӣ]; кимчи  [таом аз сабзавотҳои 
ферментишуда]; ширеши моҳӣ, 
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хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; тӯп-
паҳои картошкагӣ; коктейлҳои ширӣ; 
ҳасиби хунӣ; ҳалқаҳои пиѐзӣ; 
таркибот аз меваҳои коркардшуда; 
компотҳо (десерт аз меваҳои 
ҵӯшондашуда); консервҳои гӯштӣ; 
консервҳои сабзавотӣ; консервҳои 
моҳӣ; консервҳои мевагӣ; контсен-
тратҳои пиѐбагӣ; корн-догҳо / ҳасиб-
чаҳои хамирпеч дар чӯбчаҳо; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайри-
зинда; креветкаҳои аррамонанди 
ғайризинда; креми қаймоқӣ; кро-
кетҳо; зочаҳои шабпаракҳои кирмак, 
бо хӯрок истеъмолшаванда; ҵувори-
маккаи коркардшудаи қандин; қимиз 
[нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин бо мақсадҳои 
ошпазӣ; озодмоҳии ғайризинда; 
пиѐзи консервонидашуда; маргарин; 
мармалод, бо истиснои маҳсулоти 
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао, 
хӯрокӣ; равғани моеъи норҵил, 
хӯрокӣ; равғани сахти норҵил; 
равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; рав-
ғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани зағир 
бо мақсадҳои қаннодӣ; равғани 
зағир аз фишурдаи сарди якум; 
равғани зайтун, хӯрокӣ; равғани 
нахл, хӯрокӣ; равғани донаи нахл, 
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; равғани ғизоии соя; 
мидияҳои ғайризинда; бодоми 
кӯфташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; 
моллюскҳои ғайризинда; шир; шираи 
фундуки заминӣ;  шираи фундуки 
заминӣ бо мақсадҳои қаннодӣ; 
шираи норҵил; шираи норҵил бо 
мақсадҳои қаннодӣ; шираи бодом; 
шираи бодом бо мақсадҳои қаннодӣ; 
шираи авѐс; шираи биринҵ бо 
мақсадҳои қаннодӣ; шири сер-
сафеда; ширқиѐм; шири соя; шири 
қоқ; орди моҳӣ, барои истеъмол бо 
хӯрок; фириниҳои сабзавотӣ; фири-
ниҳои моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти 
консервонидашуда; гӯшти лиофили-

зишуда; нӯшокиҳои ширии сершир; 
нӯшокиҳо дар асоси фундуки 
заминӣ; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
норҵил;  нӯшокиҳо дар асоси шираи 
бодом; ҳашаротҳои ғайризиндаи 
хӯрданбоб; пӯстҳои аслӣ ва сунъӣ 
барои ҳасибҳо; сабзавоти консер-
вонидашуда; сабзавоти лиофилизи-
шуда; сабзавоти хушконидашуда; 
сабзавоти бо гармӣ коркардшуда; 
чалпакҳои картошкагӣ; зайтунҳои 
консервонидашуда; харчангҳои баҳ-
рии ғайризинда; чормағзҳои хушбӯй-
кардашуда; чормағзҳои шакарак-
баста; чормағзи хушконидашудаи 
норҵил; чормағзи коркардшуда; 
хамираи помидор; паштетҳо аз 
ҵигар; пектинҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; ҵигар; очор; меваҳо ѐ 
буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда; 
хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; 
маҳсулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот 
[шири турш]; паррандаи хонагии 
ғайризинда; пулкоги [таоми гӯштии 
кореягӣ]; гарди растаниҳо, барои 
хӯрок тайѐркардашуда; пюреи клюк-
ва; пюреи помидорӣ; пюреи себ; 
харчангҳои ғайризинда; буғумпойҳои 
ғайризинда; моҳии консервонида-
шуда; моҳии ғайризинда; моҳии 
намакин; ряженка [шираи об кардаи 
ҵурғоти ҵӯшомада]; хӯришҳои саб-
завотӣ; хӯришҳои мевагӣ; равған 
(сало); сардинаҳои ғайризинда; 
гӯшти хук; шӯрмоҳӣ, ғайризинда; 
тухмии коркардшуда; тухмии кор-
кардшудаи офтобпараст; қаймоқ 
[маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи чилчӯб-
задашуда; қаймоқ аз растаниҳо; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана [қаймоқи туршо-
нидашуда]; афшураи лимон барои 
мақсадҳои таббоҳӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; 
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок; гӯшти намакин; ҳасиб-
чаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни нони 
хушконидашуда; ҳасибчаҳо барои 
хот-догҳо; таркибҳо барои тайѐр-
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кунии пиѐбаҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии шӯрбоҳо; спредҳо дар 
асоси чормағзҳо; каллапоча; шӯр-
боҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби 
ширӣ; панирҳо; тахини [хамира аз 
тухмии кунҵит]; твороги соя; трю-
фелҳои консервонидашуда; самаки 
ғайризинда; садафакҳои  ғайри-
зинда; фалафел; ферментҳои шир 
бо мақсадҳои қаннодӣ; ферментҳои 
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда; 
меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои 
консервонидашуда; меваҳои дар 
спирт консервонидашуда; меваҳои 
бо гармӣ коркардшуда; фундуки 
коркардшуда; патароқи картошкагӣ; 
хумус [хамира аз нахӯди туркӣ]; 
пӯсти мева; сирпиѐзи консервонида-
шуда; наски консервонидашуда; 
чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои кар-
тошкагии пасткалория;  чипсҳои 
мевагӣ; эгг-ноги беалкогол; ҵавҳар-
ҳои обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои 
гӯшт; эскамолес [кирмаки хӯрдани-
боби мӯрча]; буттамеваҳои консерв-
шуда; тухми тӯқумшуллуқ; тухм; 
якитори. 

 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца; 
молоко и молочные продукты; масла 
и жиры пищевые. Класс включает, в 
основном, продовольственные това-
ры животного происхождения, а 
также овощи и садово-огородные 
продукты, подготовленные для 
употребления или консервирования. 
К классу относятся: молочные 
напитки, в которых преобладающим 
компонентом является молоко. К 
классу не относятся, в частности: 
некоторые растительные пищевые 
продукты; детское питание (кл. 05); 
диетические вещества для меди-
цинских целей (кл. 05); приправы 

для салатов (кл. 30); яйца для 
выведения птиц (кл. 31); корма для 
животных (кл. 31); живые животные 
(кл. 31). 
Айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; 
альгинаты для кулинарных целей; 
анчоусы неживые; арахис обрабо-
танный; артишоки консервирован-
ные; белки для кулинарных целей; 
белок яичный; бобы консервирован-
ные; бобы соевые консервирован-
ные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; вет-
чина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; 
водоросли морские обжаренные; 
гнезда птичьи съедобные; голотурии 
неживые / трепанги неживые; горох 
консервированный; грибы консер-
вированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; дичь; желатин; желе 
мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир 
кокосовый; жир костный пищевой; 
жир свиной пищевой; жиры жи-
вотные пищевые; жиры пищевые; 
закваска сычужная; закуски легкие 
на основе фруктов; заменители 
молока; изделия колбасные; изюм; 
икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; 
йогурт; кальби [корейское блюдо-
мясо на гриле]; капуста квашеная; 
кефир [напиток молочный]; кимчи 
[блюдо из ферментированных ово-
щей]; клей рыбий пищевой; клемы 
[неживые]; клецки картофельные; 
коктейли молочные; колбаса кро-
вяная; кольца луковые; композиции 
из обработанных фруктов; компоты 
(десерт из вареных фруктов); 
консервы мясные; консервы овощ-
ные; консервы рыбные; консервы 
фруктовые; концентраты бульонные; 
корн-доги / сосиски в тесте на 
палочках; корнишоны; креветки не-
живые; креветки пильчатые нежи-
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вые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, 
употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс [на-
питок молочный]; лангусты неживые; 
лецитин для кулинарных целей; 
лосось неживой; лук консервиро-
ванный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; 
масла пищевые; масло арахисовое; 
масло какао пищевое; масло 
кокосовое жидкое пищевое; масло 
кокосовое твердое; масло кукуруз-
ное пищевое; масло кунжутное 
пищевое; масло льняное для 
кулинарных целей; масло оливковое 
первого холодного отжима; масло 
оливковое пищевое; масло пальмо-
вое пищевое; масло пальмоядровое 
пищевое; масло подсолнечное пи-
щевое; 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 кокосо-
вое; молоко кокосовое для кули-
нарных целей; молоко миндальное; 
молоко миндальное для кулинарных 
целей; молоко овсяное; молоко 
рисовое; молоко рисовое для кули-
нарных целей; молоко с повышен-
ным содержанием белка; молоко 
сгущенное; молоко соевое; молоко 
сухое; мука рыбная для упот-
ребления в пищу; муссы овощные; 
муссы рыбные; мякоть фруктовая; 
мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки мо-
лочные с преобладанием молока; 
напитки на основе арахисового 
молока; напитки на основе коко-
сового молока; напитки на основе 
миндального молока; насекомые 
съедобные неживые; оболочки кол-
басные, натуральные или искус-
ственные; овощи консервирован-
ные; овощи лиофилизированные; 

овоши сушеные; овощи, подверг-
нутые тепловой обработке; оладьи 
картофельные; оливки консервиро-
ванные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засаха-
ренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томат-
ная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; 
пикули; плоды или ягоды, сва-
ренные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты молочные; про-
дукты рыбные пищевые; просто-
кваша [скисшее молоко]; птица 
домашняя неживая; пулькоги [корей-
ское мясное блюдо]; пыльца 
растений, приготовленная для пищи; 
пюре клюквенное; пюре томатное; 
пюре яблочное; раки неживые; 
ракообразные неживые; рыба кон-
сервированная; рыба неживая; рыба 
соленая; ряженка [молоко топлен-
ное молочнокислого брожения]; 
салаты овощные; салаты фрукто-
вые; сало; сардины неживые; 
свинина; сельдь неживая; семена 
обработанные; семена подсолнеч-
ника обработанные; сливки [молоч-
ный продукт]; сливки взбитые; 
сливки растительные; смеси жиро-
вые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; сок лимонный 
для кулинарных целей; сок 
томатный для приготовления пищи; 
соки овощные для приготовления 
пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; 
составы для приготовления буль-
онов; составы для приготовления 
супов; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; 
сыворотка молочная; сыры; тахини 
[паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трюфели консервирован-
ные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты 
молочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыб; 
финики; фрукты глазированные; 
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фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, консер-
вированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; 
фундук обработанный; хлопья 
картофельные; хумус [паста из 
турецкого гороха]; цедра фруктовая; 
чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы карто-
фельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; чипсы фруктовые; 
эгг-ног безалкогольный; экстракты 
водорослей пищевые; экстракты 
мясные; эскамолес [съедобные 
личинки муравьев]; ягоды кон-
сервированные; яйца улитки; яйца; 
якитори. 
 

(111) 13481 
(181) 24.08.2028 
(210) 18015154 
(220) 24.08.2018 
(151) 31.07.2019 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл (CH) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария 
Филип Моррис Брэндс Сарл (CH) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 
Нѐшатель, Швейцария 
Philip Morris Brands Sàrl (CH) 
Quai Jeanrennaud 3, 2000 Neuсhâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – тамокуи коркарднашуда 
ва коркардшуда; маснуоти тамоку; 
сигорҳо, сигаретаҳо, сигариллаҳо, 
тамоку барои папиросҳои дастӣ, 
тамоку барои чилимҳо, тамокуи 
хоиданӣ, тамокуи бӯиданӣ, кретек; 
снюс; ивазкунандаҳои тамоку ( бо 
мақсадҳои ғайритиббӣ); сигаретҳои 
электронӣ; маснуоти тамоку бо 
мақсади гармкунӣ; таҵҳизоти 
электронӣ ва қисмҳои онҳо бо 
мақсади тафсонидани сигаретҳо ва 

тамоку барои барориши аэрозоли 
дорои никотин барои нафаскашӣ 
(ингалятсия); никотини моеъ барои 
истифодабари дар сигаретҳои 
электронӣ; афзори тамокукашӣ, 
коғази сигарета, найчаҳои сигарета, 
полоҳои сигарета, тамокухалтаҳо, 
папиросдонҳо, хокистардонҳо, чи-
лимҳо, таҵҳизоти кисагӣ барои 
печондани сигаретҳо, оташафрӯ-
закҳо, гӯгирд.   
 
Класс 34 - табак  необработанный и 
обработанный; табачные изделия; 
сигары, сигареты, сигариллы, табак 
для самокруток, табак для кури-
тельных трубок, жевательный табак, 
нюхательный табак, кретек; снюс; 
заменители табака (не для 
медицинских целей); электронные 
сигареты; табачные изделия с 
целью нагрева; электронные устрой-
ства и их части с целью нагрева 
сигарет и табака для выпуска 
аэрозоля, содержащего никотин для 
вдыхания (ингаляции); растворы 
жидкого никотина для использо-
вания в электронных сигаретах; 
курительные принадлежности, сига-
ретная бумага, сигаретные трубки, 
сигаретные фильтры, кисеты для 
табака, портсигары, пепельницы, 
курительные трубки, карманные 
устройства для скручивания сигарет, 
зажигалки, спички. 
 
Class 34 - tobacco, raw or 
manufactured: tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
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nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 
 

(111) 13482 
(181) 01.07.2029 
(210) 19015643 
(220) 01.07.2019 
(151) 07.08.2019 
(730)  Фозилов Фирдавс Акбарович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
н. Истаравшан, шаҳрчаи Истарав-
шан 
Фозилов Фирдавс Акбарович (TJ)  
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н Истаравшан, 
городок Истаравшан 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва модда-
ҳои парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵон-
варони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
бо мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; 
алдегидҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 

амалгамаҳои тиллоии дандонҳо; 
амалгамаҳои дандонпизишкӣ; ами-
нокислотаҳо бо мақсадҳои байторӣ; 
аминокислотаҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; аналгетикҳо; анестетикҳо; 
антибиотикҳо; антисептикҳо; дору-
қуттиҳои пуркардашудаи сафарӣ; 
доруқуттиҳои пуркардашудаи ѐрии 
аввалин; атсетати алюминий бо 
мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои гигиен; бандажҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; биотсидҳо; дастпонаҳо бо 
мақсадҳои тиббӣ; дастпонаҳои 
зиддитарбод; бром бо мақсадҳои 
дорусозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; 
қоғази часпаки зидди пашша; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин бо мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта бо 
мақсадҳои тиббӣ; пахта бо мақ-
садҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои тазодии 
радиологӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои ғизонок барои микро-
организмҳо; моддаҳои радиоактивӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; бисмут нитрати 
кислотадори асосӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ бо мақ-
садҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ барои 
ваннаҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои 
гарм; нахҳои хӯрокӣ; муми қолиб-
гарӣ бо мақсадҳои стоматологӣ; 
газҳо бо мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
бо мақсадҳои дорусозӣ; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глитсерин бо мақсадҳои тиббӣ; 
глитсерофосфатҳо; глюкоза бо 
мақсадҳои тиббӣ; парпӣ бо мақ-
садҳои дорусозӣ; гормонҳо бо 
мақсадҳои тиббӣ; хардал бо мақ-
садҳои дорусозӣ; горчичникҳо; лой-
ҳои шифоӣ барои ваннаҳо; лойҳои 
шифоӣ; гуммигут бо мақсадҳои 
тиббӣ; гурюн-марҳам бо мақсадҳои 
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тиббӣ; дезодорантҳо барои тароват-
бахшии ҳаво; дезодорантҳо, бо 
истиснои барои одам ва ҳайвонот 
пешбинишуда; дезодораторҳо ба-
рои либос ва маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза бо мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин; иловаҳои маъдании 
хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои 
хӯрокии сафедадор; иловаҳои хӯро-
кӣ барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ 
аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз 
глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз равғани тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; 
иловаҳои 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 бо мақсад-
ҳои дорусозӣ; желатин бо мақ-
садҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изо-
топҳо бо мақсадҳои тиббӣ; инсек-
титсидҳо; йод бо мақсадҳои дору-
созӣ; йодидҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои 
ишқорӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел; санги шароби 
туруш бо мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб бо мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора бо мақсадҳои 
тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
капсулаҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо 
барои табобати озахҳо; қаламҳои 
каустикӣ; қаламҳо аз дарди сар; 
карбонил (воситаҳои зидди пара-
зитӣ); каустикҳо бо мақсадҳои дору-
созӣ; кашу бо мақсадҳои дорусозӣ; 
квассия бо мақсадҳои тиббӣ; 
квебрахо бо мақсадҳои тиббӣ; 
оксиген бо мақсадҳои тиббӣ; 
кислотаи галлий бо мақсадҳои 
дорусозӣ; кислотаҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ширешҳо барои протез-
ҳои дандон; ҳуҵайраҳои риштагӣ бо 

мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои 
риштагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
кокаин; коллодий бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ 
барои пойҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
бо мақсадҳои тиббӣ; решаи дарах-
тон бо мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
дарахти кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; решаи конду-
рага бо мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан бо мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина бо мақсадҳои 
тиббӣ; решаҳои доругӣ; решаи чукрӣ 
бо мақсадҳои дорусозӣ; корпия бо 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар бо мақ-
садҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот 
бо мақсадҳои дорусозӣ; хун бо 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо бо мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия бо 
мақсадҳои дорусозӣ; лактоза бо 
мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи дан-
дони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак бо мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин бо мақсадҳои 
тиббӣ; обҳои мушкин бо мақсадҳои 
байторӣ; обҳои мушкин барои сагҳо; 
обҳои мушкин бо мақсадҳои дору-
созӣ; лубрикантҳо бо мақсадҳои 
ниҳонӣ; люпулин бо мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия бо мақсадҳои 
дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; 
марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда 
бо мақсадҳои дорусозӣ; дока барои 
ҵароҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; 
равғани ҳардал бо мақсадҳои тиббӣ; 
равғани камфорагӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; равғани беданҵир бо мақ-
садҳои тиббӣ; равғани самғ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; равғани шибит 
бо мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии 
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стоматологӣ; маводҳо барои қолаб-
ҳои дандон; маводҳо барои пур-
кунии дандонҳо; маводҳои тиббии 
ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии 
ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо 
бо мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин бо мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом бо мақсадҳои 
дорусозӣ; шири модарзанбӯр бо 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи 
ирландӣ бо мақсадҳои тиббӣ; орд бо 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир бо мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; пудина бо 
мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак бо 
мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; 
қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо бо мақсадҳои тиббӣ; афюн; 
оподелдок; обпазҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; гарданбандҳои зидди-
паразитӣ барои ҵонварон; чӯбчаҳои 
ширинбия бо мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо бо мақ-
садҳои дорусозӣ; пектинҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди 
гидроген бо мақсадҳои тиббӣ; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; марҳами тиббӣ; 
бандинаҳои чашм, бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; банди-
наҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳо [парпечҳои кӯдакон]; болинча-
ҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми 
макондан истифодашаванда; лаб-
сурхкунакҳои тиббӣ; хока аз зар-
рӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 

барои қабатмонакҳои беҳдоштии 
занона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафеда-
дор бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
биологӣ бо мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои биологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркиб-
ҳои бисмут бо мақсадҳои дорусозӣ; 
дорувори витаминӣ; дорувори 
ташхисӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо; 
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; дорувор 
барои  тамъизкунӣ; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; 
таркибҳо барои шустани чашмон; 
дорувор барои васеъкунии бронхҳо; 
таркибҳо барои пасткунии фаъолно-
кии таносулӣ; таркибҳо барои безур-
риѐткунӣ; таркибҳо барои тамъизи 
хок; таркибҳо барои несткунии 
обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо 
барои несткунии ҵонварони зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
растаниҳои зараровар; таркибҳо 
барои несткунии занбӯруғҳои хона-
гӣ; таркибҳо барои несткунии кир-
макҳои ҳашарот; таркибҳо барои 
несткунии магасҳо; таркибҳо барои 
несткунии мушҳо;  таркибҳо барои 
несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; 
таркибҳо барои несткунии паразит-
ҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
нигоҳубини пӯст; таркибҳо барои 
тозакунии линзаҳои васлӣ; таркиб-
ҳои оҳакӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
такрибҳои доругӣ барои ваннаҳо; 
дорувор барои парвариши мӯйҳо; 
дорувори афюнӣ; таркибҳои зидди-
спорагӣ; таркибҳо бо уди вера бо 
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мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ; 
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ 
бо мақсадҳои байторӣ; таркибҳои 
ферментативӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ бо мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ бо 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 бо 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
ҳангоми хунук задан истифодаша-
ванда; таркибҳои аз куя пешгири-
кунанда; марҳамҳои чашм; мар-
ҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиѐ-
вӣ барои электродҳои электро-
кардиографӣ; маҳсулоти сафеда-
дори хӯрокӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайри-
асосии коркарди растаниҳои ғалла-
дона бо мақсадҳои парҳезӣ ва 
тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои 
беморони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис бо 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; радий бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал бо мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳ-
балӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо барои 
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐ-
вӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
резина бо мақсадҳои тиббӣ; резина 
бо мақсадҳои дандонпизишкӣ; сақич 

бо мақсадҳои тиббӣ; репеллентҳо; 
репеллентҳо барои тамъизкунӣ бар 
зидди ҳашарот; репеллентҳо барои 
сагҳо; сачоқҳои бо дармонҳо тар-
кардашуда; сассапарил бо мақсад-
ҳои тиббӣ; шакар бо мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамиз; тухми 
зағир бо мақсадҳои дорусозӣ; 
сигаретҳои тамоку надошта бо 
мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо [мод-
даҳо барои тезондани хушкшавӣ] бо 
мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; скипидар бо 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо бо мақсадҳои 
байторӣ; молиданиҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаҳои ширии хушк барои 
хӯроки кӯдакон; хобоварҳо; содаи 
нӯшокӣ  бо мақсадҳои дорусозӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо бо мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; намакҳо 
бо мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
калий бо мақсадҳои тиббӣ; намак-
ҳои натрий бо мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои бӯиданӣ; намакҳои ба 
таркиби обҳои маъданӣ дохил-
шаванда; сумалак бо мақсадҳои 
дорусозӣ; нутфа барои бордоркунии 
сунъӣ; спирти тиббӣ; хӯлаҳои 
металлҳои асил бо мақсадҳои 
стоматологӣ; қаромуғ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда бо 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои ѐри-
расон бо мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
банданда; доруҳои гиҵҵағалтон; 
воситаҳои тамъизкунанда бо мақ-
садҳои беҳдоштӣ; воситаҳои тамъ-
изкунанда барои ҳоҵатхонаҳои ки-
миѐвӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал 
(вагиналӣ) бо мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои фурӯнишонии иштиҳо, бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
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хунтозакунӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои ҳайвонот; воситаҳои шусту-
шӯӣ бо мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шустушӯӣ барои чорво; воситаҳои 
шустушӯӣ барои сагҳо; доруҳои 
римкаш; дорувор барои дарди сар; 
воситаҳои тозакунанда [исҳолрвар]; 
дорувори зидди арақкунӣ; дорувори 
зидди арақкунии пойҳо; дорувори 
кимиѐвии пешгирикунандаи ҳомила-
дорӣ; воситаҳои зиддипаразитарӣ; 
дорувори седативӣ; транквилиза-
торҳо; дорувори исҳол; воситаҳои 
рӯҳафзо (дорувор); дорувори мус-
таҳкамкунии асаб; воситаҳои дору-
созӣ барои мусоидати ҳазми хӯрок; 
муҳитҳои ғизонок барои зироатҳои 
(култураҳои) бактерияҳо; стероидҳо; 
стрихнин; суппозиторияҳо; шамъҳои 
тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои 
офтобсӯзӣ; ҳабҳо барои фурӯ-
нишонии иштиҳо; ҳабҳо барои 
харобшавӣ; ҳабҳои хамиртуруш, бо 
истиснои бо мақсадҳои табобатӣ 
истифодашаванда; ҳабҳо-антиокси-
дантҳо; тампонҳои беҳдоштӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол бо мақсадҳои 
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои 
биологӣ бо мақсадҳои байторӣ; 
бофтаҳои зироатҳои биологӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; матоъҳои ҵар-
роҳӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ бо мақсад-
ҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифобахш; 
трансплантатҳои ҵарроҳӣ [бофтаҳои 
зинда]; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб бо мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (ро-
зиѐна) бо мақсадҳои тиббӣ; фахфур 
барои протезҳои дандон; фенолҳо 
бо мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо 
бо мақсадҳои байторӣ; ферментҳо 
бо мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
бо мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо 
бо мақсадҳои дорусозӣ; фунгит-
сидҳо; хинин бо мақсадҳои тиббӣ; 

хинолин бо мақсадҳои тиббӣ; нони 
парҳезӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
хлороформ; ранги олтингӯгирд бо 
мақсадҳои дорусозӣ; семент барои 
сумҳои ҳайвонот; сементи устухонӣ 
барои ҵарроҳӣ ва ортопедия; 
сементҳои дандон; чойҳои доругӣ; 
чойҳои гиѐҳӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
эвкалипт бо мақсадҳои дорусозӣ;  
ҵавҳарҳои тамоку [инсектитсидҳо]; 
ҵавҳарҳои розак бо мақсадҳои 
дорусозӣ; қиѐмҳо [таркибҳои дору-
созӣ]; эфирҳои оддӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; эфирҳои мураккаб бо 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои му-
раккаби селлюлозӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии 
оддӣ бо мақсадҳои дорусозӣ;  ююба; 
ҳабҳо аз сулфа; маргимуш; заҳрҳо; 
заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - фармацевтические и 
ветеринарные препараты; гигиени-
ческие препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и 
вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека 
и животных; пластыри, перевязоч-
ные материалы; материалы для 
пломбировании зубов и изготов-
ления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы зуб-
ные из золота; амальгамы стома-
тологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты 
для медицинских целей; аналь-
гетики; анестетики; антибиотики; 
антисептики; аптечки дорожные за-
полненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для 
фармацевтических целей; ацетаты 
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для фармацевтических целей; бак-
терициды; бальзамы для меди-
цинских целей; бандажи гигиени-
ческие; бандажи перевязочные; 
биоциды; браслеты для меди-
цинских целей; браслеты противо-
ревматические; бром для фарма-
цевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских целей; 
вакцины; ванны кислородные; вага 
антисептическая; вата асептичес-
кая; вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды тер-
мальные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гематоген; гемо-
глобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для медицин-
ских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезодоранты 
для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для 

медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; 
добавки пищевые; добавки пище-
вые белковые; добавки пищевые 
для животных; добавки пищевые из 
альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из 
казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель; камень винно-
кислый кислый-для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карандаши от голов-
ной боли; карбонил [противопарази-
тарное средство]; каустики для 
фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия 
для медицинских целей; квебрахо 
для медицинских целей; кислород 
для медицинских целей; кислота 
галловая для фармацевтических 
целей; кислоты для фармацевти-
ческих целей; клеи для зубных 
протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
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вые для медицинских целей; кокаин; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; кольца противоревмати-
ческие; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; 
леденцы лекарственные; лейко-
пластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских 
целей; лецитин для медицинских 
целей; лосьоны для ветеринарных 
целей; лосьоны для собак; лосьоны 
для фармацевтических целей; 
лубрикаиты для интимных целей; 
люпулин для фармацевтических 
целей; магнезия для фармацевти-
ческих целей; мази; мази для 
фармацевтических целей; мази от 
солнечных ожогов; мази ртутные; 
мази, предохраняющие от обморо-
жения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла 
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 
абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; 
материалы для пломбирования 
зубов; материалы перевязочные 
медицинские; материалы хирурги-
ческие перевязочные; медикамент]); 
медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотера-
пии; медикаменты для человека; 
медикаменты стоматологические; 
ментол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное, для фармацевтических 
целей; молочко маточное пчелиное 
для фармацевтических целей; 
молочные ферменты для фарма-
цевтических целей; мох ирландский 
для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мята для фарма-
цевтических целей; напитки диети-
ческие для медицинских целей; 
напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для 
фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фарма-
цевтических целей; ошейники про-
тивопаразитарные для животных; 
палочки лакричные для фарма-
цевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пас-
тилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицин-
ские; плазма крови; пластыри 
медицинские; повязки глазные, 
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используемые в медицинских целях; 
повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки 
наплечные хирургические; подгуз-
ники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских прокла-
док; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских 
целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фарма-
цевтических целей; препараты вита-
минные; препараты диагностичес-
кие для медицинских целей; пре-
параты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для 
обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препа-
раты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для 
промывания глаз; препараты для 
расширения бронхов; препараты 
для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; пре-
параты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; 
препараты для уничтожения личи-
нок насекомых; препараты для 

уничтожения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за 
кожей фармацевтические; препа-
раты для чистки контактных линз; 
препараты известковые для фарма-
цевтических целей; препараты 
лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ 
вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 
сульфамидные [лекарственные пре-
параты]; препараты фармацевти-
ческие; препараты фармацевти-
ческие от солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фарма-
цевтические; препараты химические 
для ветеринарных целей; пре-
параты химические для диагностики 
беременности; препараты хими-
ческие для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обра-
ботки пораженного винограда; пре-
параты химические для обработки 
прот-ив милдью; препараты хими-
ческие для обработки против фил-
локсеры; препараты химические для  
фармацевтических целей препара-
ты, используемые при обморо-
жении; препараты, предохраняющие 
от моли; примочки глазные; 
примочки свинцовые; проводники 
химические для электрокардио-
графических электродов; продукты 
белковые пищевые для меди-
цинских целей; продукты диети-
ческие пищевые для медицинских 
целей; продукты обработки хлебных 
злаков побочные для диетических и 
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медицинских целей; прокладки 
гигиенические; прокладки гигиени-
ческие для страдающих недержа-
нием; прокладки гигиенические 
женские; прокладки ежедневные 
[гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; 
раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раствори-
тели для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные; растворы 
для контактных линз; реактивы 
химические для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицинс-
ких целей; сахар для медицинских 
целей; сбор чайный противоаст-
матический; свечи для окуривания; 
семя льняное для фармацевти-
ческих целей; сигареты, не содер-
жащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания]; для меди-
цинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей;, 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; 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; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 

сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для меди-
цинских целей; средства вспомога-
тельные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глисто-
гонные; средства дезинфицирую-
щие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
вагинального спринцевания для 
медицинских целей; 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 кровоочиститель-
ные; средства моющие для 
животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства 
моющие для скота; средства 
моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной 
боли; средства очистительные 
[слабительные]; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства противозачаточные 
химические; средства противопара-
зитарные; средства седативные; 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства, укрепляющие нервы; сред-
ства, способствующие пищеваре-
нию, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; суппозитории;-
свечи медицинские; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за 
исключением используемых для 
лечебных целей; таблетки-анти-
оксиданты; тампоны гигиенические 
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для женщин; тампоны для зажив-
ления ран; тимол для фарма-
цевтических целей; ткани биологи-
ческие культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур 
для медицинских целей; ткани 
хирургические; травы курительные 
для лечебных целей; травы 
лекарственные; трансплантаты 
хирургические [живые ткани]; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный (фенхель) 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунгици-
ды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; 
хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических 
целей; эликсиры [фармацевтичес-
кие препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлоз-
ные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозные простые для 
фармацевтический целей; ююба; 
таблетки от кашля; яд крысиный; 
яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 32 – оби ҵав; обҳои 
минералӣ, газнок ва дигар 
нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳо ва 
афшураҳои мевагӣ; шираҳо ва 
дигар таркибҳо барои тайѐр кардани 
нӯшокиҳо.  
Аперитивҳои беалкогол; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); квас [нӯшокии  беалко-
гол]; коктейлҳои беалкогол; лимо-
надҳо; шираи чормағзи заминӣ 
[нӯшокиҳои беалкогол]; шираи бо-
дом [нӯшокӣ]; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои бе-
алкогол дар асоси асал; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси алоэ вера; 
нӯшокиҳо дар асоси зардоб; 
нӯшокиҳои мевагии беалкогол; 
шаҳдҳои мевагии беалкогол бо 
мағзи мева; оршад; оби ҵав; оби 
ҵави занҵабилӣ; оби ҵави сумалакӣ; 
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хокаҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; сассапарил 
[нӯшокии  беалкогол]; қиѐмҳо барои 
лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омех-
таҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшураи 
помидор [нӯшокӣ]; афшураи бе-
алкоголи себӣ; афшураҳои сабзавот 
(нӯшокиҳо); афшураҳои меваҳо; 
таркибҳо барои тайѐр намудани оби 
газнок; таркибҳо барои тайѐр 
намудани ликѐрҳо; таркибҳо барои 
тайѐр намудани оби маъданӣ; 
таркибҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳо; 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. 
 
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 безалкоголь-
ные]; 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 фрукто-
вые с мякотью безалкогольные; 
оршад; пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготов-

ления газированных напитков; сас-
сапариль [безалкогольный напиток]; 
сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; смузи [напитки на базе 
фруктовых или овощных смесей]; 
сок томатный [напиток]; сок яблоч-
ный 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 газиро-
ванных напитков; щербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкоголь-
ные; экстракты хмелевые для 
изготовления пива; эссенции для 
изготовления напитков.  
 

(111) 13484 
(181) 09.07.2029 
(210) 19015665 
(220) 09.07.2019 
(151) 07.08.2019 
(730)  ҴДММ "ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕК-

ТРИКӢ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кўчаи Ҵ. Расулов 10 
ООО "ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ" 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино ул. Дж. Расулова 10 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, маъ-
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лумкунӣ (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва 
таълим; асбобҳо ва ускунаҳо барои 
таҳвил, тақсимот, табдилдиҳӣ, 
ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ идоракунии 
неруи барқ; дастгоҳҳо барои сабт, 
таҳвил, таҵдид ѐ коркарди садо ѐ 
тасвирҳо; нигоҳдорандаҳои магни-
тии иттилоотӣ, гирдаҳои сабти садо; 
ихчам-гирдаҳо, DVD ва дигар 
нигоҳдорандаҳои рақамии иттилоот; 
механизмҳо барои дастгоҳҳои пар-
дохташон пешакӣ; дастгоҳҳои хази-
навӣ, мошинҳои ҳисобкунӣ, таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот ва ком-
пютерҳо; таъминоти барномавӣ; 
таҵҳизот барои хомӯшкунии оташ. 
DVD-плейерҳо; автоматҳо барои 
фурӯши чиптаҳо; автоматҳои муси-
қии пардохташон пешакӣ; ҵавоб-
гӯякҳои автоматии телефонӣ; авто-
помп сӯхтор; аккумуляторҳои барқӣ; 
аккумуляторҳои барқӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт; актинометрҳо; али-
дадҳо; алтиметрҳо; амперметрҳо; 
анемометрҳо; анодҳо; антеннаҳо; 
антикатодҳо; апертометрҳо [оптикӣ]; 
дастгоҳҳои баландбасомад; даст-
гоҳҳо барои таҳқиқҳо, ғайр аз тиббӣ; 
дастгоҳҳо барои идоракунии фоси-
лави; дастгоҳҳои электродинамикӣ 
барои идоракунии фосилавии нишо-
наҳои тирии роҳи оҳан; дастгоҳҳои 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо; дастгоҳҳои 
барқӣ барои мушоҳида ва назорат; 
дастгоҳҳои сабти садо; дастгоҳҳои 
системаҳои мавзеъдории глобалӣ 
(GPS); дастгоҳҳои софкорӣ ба 
мақсадҳои илмӣ; дастгоҳҳои диф-
рактсионӣ [микроскопия]; дастгоҳҳо 
барои таҳқиқи таркиби ҳаво; даст-
гоҳҳо барои назорати пардохт бо 
тамғаҳои почтавӣ; дастгоҳҳо барои 
таҳвили садо; дастгоҳҳо барои 
ферментатсия [асбобҳои лабора-
торӣ];  дастгоҳҳои нафаскашӣ барои 
шиноварии зериобӣ; дастгоҳҳои 
нафасӣ, ғайр аз дастгоҳҳҳои нафас-
кашии сунъӣ;; таҵҳизотҳо ва даст-

гоҳҳо барои истеҳсоли нурафкании 
рентгенӣ, ғайр аз дар тиб исти-
фодашаванда; дастгоҳҳои хазинавӣ; 
дастгоҳҳои барқии коммутатсионӣ; 
дастгоҳҳои гуфтугӯӣ; дастгоҳҳои 
лаборатории тақтиркунӣ; дастгоҳҳои  
проектсионӣ; дастгоҳҳои рентгенӣ 
ба мақсадҳои саноатӣ; дастгоҳҳои 
рентгенӣ, ғайр аз ба мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; дастгоҳ-
ҳои нусхабардорӣ бо рӯшноӣ;  
дастгоҳҳои бо рӯшноӣ сигналдиҳӣ 
[шӯълапош]; дастгоҳҳои стереоско-
пӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; дастгоҳ-
ҳои факсимилӣ; дастгоҳҳои фото-
телеграфӣ; дастгоҳҳои барқӣ барои 
афрӯзиши фосилавӣ; ареометрҳо 
барои туршиҳо; атсидометрҳо; арео-
метрҳо барои муайянкунии зичии 
маҳлулҳои намакдор; атсидометрҳо 
барои батареяҳои аккумулятор; 
аэрометрҳо; бакенҳои тобон; буйҳои 
тобон; банкаҳои аккумуляторҳо; 
барометрҳо; батареяҳои анодӣ; 
батареяҳои унсурҳои галванӣ; бата-
реяҳо барои системаҳои афрӯзиш; 
батареяҳои офтобӣ; батареяҳои 
барқӣ; тарозуҳо фашангдор [тарозу]; 
бетатронҳо; дурбинҳо; хатчӯбҳои 
электронӣ барои молҳо; блендҳо; 
блокҳои лентаҳои магнитӣ барои 
компютерҳо; блокҳои хотир барои 
компютерҳо; брандспойтҳо; даст-
понаҳои магнитии идентификат-
сионӣ; брезент барои корҳои наҵот-
диҳӣ; буйҳои сигналдиҳӣ; буйҳои 
наҵотдиҳӣ; буйҳои ишораткунӣ; 
буссолҳо; қутбнамоҳо; вакуумметр-
ҳо; ваннаҳои электролитӣ; варио-
метрҳо; вернерҳо; нониусҳо; тарозу; 
тарозуи идоравӣ барои мактубҳо; 
тарозуи платформадор; тарозуҳои 
комилан дақиқ; фарсангсорҳо [уску-
наҳои геодезӣ]; ҳисобчӯбҳои таро-
завӣ [ускунаҳои геодезӣ]; видео-
камераҳо; видеокассетаҳо; видео-
телефонҳо; видеоэкранҳо; манзара-
ҵӯҳо барои дастгоҳҳои суратгирӣ; 
пайвандҳои штепселӣ [пайвасткунии 
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барқӣ]; васлакҳои штепселӣ [пай-
васткунии барқӣ]; пайвасткунии 
штепселӣ [барқӣ]; мехҳои печдори 
микрометрӣ барои асбобҳо ва 
ускунаҳои оптикӣ; вискозиметрҳо; 
васлакҳои занҵири барқ; мавҵ-
санҵҳо; волтметрҳо; васлакҳои пӯ-
шида [барқӣ]; росткунандаҳои ҵа-
раѐн; газоанализаторҳо; газометрҳо 
[ускунаҳои ченкунӣ]; галванометрҳо; 
гӯшмонакҳои (гарнитуры) бесим 
барои телефонҳо; гелиографҳо; 
гигрометрҳо; гидрометрҳо; сангҳои 
тарозу; чашмакҳои [линзаҳои пур-
бин] оптикии дар; голограммаҳо; 
графасозҳо; баландгӯякҳо; борҳо 
барои лотҳо; борҳо барои пармаҳо 
(зондҳо); борҳо барои шоқулҳо; 
масофасанҵҳо; денсиметрҳо; ден-
ситометрҳо; ҵузъиѐти оптикӣ;  де-
текторҳо; детекторҳои дуд;  детек-
торҳои пулҳои қалбакӣ; диапози-
тивҳо [суратгирӣ]; диаскопҳо; диаф-
рагмаҳо [суратгирӣ]; диктофонҳо; 
динамометрҳо; диодҳои рӯшнои-
афкан (сид); дискетаҳо; гирдаҳои 
сабти садо; гирдаҳои магнитӣ; 
гирдаҳои оптикӣ; гирдаҳои ҳисоб-
кунӣ; гирдамонакҳо барои компю-
терҳо; гирдамонакҳо бо ивази авто-
матии гирдаҳо барои компютерҳо; 
днк-чипҳо; лавҳаҳои электронии 
эълонҳо; камзӯлҳои тирногузар; 
камзӯлҳои наҵотдиҳӣ; танобҳои 
идентификатсионӣ барои симҳои 
барқӣ; исканҵаҳои бинӣ барои 
шиноварон ва ғӯтазанҳо; қуфлҳои 
барқӣ; зангӯлаҳо (дастгоҳҳои сиг-
налдиҳии хатарнок); зангӯлаҳои 
барқии садамавӣ; зангӯлаҳои бар-
қии дар; зангӯлаҳои сигналдиҳӣ; 
садогузаронҳо; оинаҳо барои корҳои 
муоина; нишонаҳои сарироҳии 
тобон ѐ механикӣ; нишонаҳои меха-
никӣ; овезаҳои механикӣ; нишона-
ҳои равшанидиҳанда; овезаҳои 
равшанидиҳанда; пармаҳои (зонд-
ҳои) қаъри баҳр; пармаҳо (зондҳо) 
барои тадқиқотҳои илмӣ; зуммерҳо; 

сӯзанҳо барои қартамонакҳо; чен-
кунакҳо; ченкунакҳои фишор; иваз-
кунандаҳо барои идоракунӣ ѐ 
тафтиши воситаҳои нақлиѐт; инвер-
торҳо [барқӣ]; индикатори фишор; 
индикаторҳои ҳарорат; инкубаторҳо 
барои зироатҳои бактериалӣ; асбоб-
ҳои ченкунӣ; асбобҳои космографӣ; 
асбобҳои математикӣ; асбобҳои 
нивелятсиякунӣ; асбобҳо бо окуляр-
ҳои оптикӣ; асбобҳои топографӣ; 
асбобҳои зовиясанҵ; интерфейсҳо 
барои компютерҳо; ионизаторҳо, 
ғайр аз барои коркарди ҳаво ва об 
истифодашаванда; шарорагиракҳо; 
кабелҳои коаксиалӣ; кабелҳои опти-
кии нахӣ; кабелҳои барқӣ; калибрҳо; 
калибрҳои ба ду тараф ҵудоша-
ванда; калибрҳои рахапеч; калкуля-
торҳо; калкуляторҳои кисагӣ; каме-
раҳои декомпрессионӣ; камераҳои 
синамогирӣ; қаламҳои электронӣ 
[унсурҳои дисплейҳо]; оҳанбастҳои 
ғалтакҳои барқӣ; кортчаҳои магни-
тии ҳаммонандкунӣ (идентификат-
сионӣ); картриҵҳо барои видео-
бозиҳо; кортҳо бо коди магнитӣ; 
тоскулоҳҳо барои аспсаворӣ; тос-
кулоҳҳои муҳофизатӣ; кулоҳҳои 
муҳофизатӣ; кассетаҳо барои фото-
пластинкаҳо; хазинадастгоҳҳои ав-
томат; катодҳо; ғалтакҳо (сурат-
гирӣ); ғалтакҳои индуктивнокӣ [пе-
чаҳо]; ғалтакҳои барқӣ; ғалтакҳои 
электромагнитҳо; кинонаворҳои на-
моишдодашуда; тугмачаҳои компю-
терҳо; клапанҳои соленоидӣ [калид-
ҳои электромагнитӣ]; клеммаҳо 
(неруи барқ); китобҳои электронӣ; 
тугмачаҳо барои зангҳо; гилемчаҳо 
барои “мушак”; кодерҳои магнитӣ; 
овезаҳо (пешайвонҳои) барои тос-
кулоҳҳо; коллекторҳои барқӣ; ҳалқа-
ҳои калибрӣ; комбинезонҳои махсу-
си муҳофизатӣ барои лѐтчикҳо 
(ҳавонавардҳо); коммутаторҳо; 
ихчам-гирдаҳо [аудио-видео]; их-
чам-гирдаҳо [аз нав сабтнаша-
ванда]; компараторҳо; қутбнамоҳои 



Навиди патентӣ                                                 (151)                                       Патентный вестник 

 

 152 

баҳрӣ; компютерҳо; компютерҳои 
шахсии кӯҵондашаванда; компю-
терҳои ихчамсохт; конденсаторҳои 
барқӣ; васлҳои (контактҳои) барқӣ; 
конусҳо барои нишондиҳии самти 
шамол; қуттиҳои равшанкунанда 
(неруи барқ); қуттиҳои тақсимкунӣ 
(неруи барқ); қуттиҳои пайвасткунӣ 
(неруи барқ); танаҳои аккумуля-
торҳои барқӣ; танаҳои баланд-
гӯякҳо; либосҳо барои ғӯтаваршавии 
зериобӣ; либосҳои оташбардор; 
кристаллҳои галенӣ (детекторҳо); 
доираҳои рӯшноиафкани ба либос 
часпондашаванда барои огоҳкунии 
садамаҳои нақлиѐтӣ; сарпӯшҳои 
муҳофизатӣ барои васлакҳои (ро-
зеткаҳои) штепселӣ; лагҳо [асбоб-
ҳои ченкунӣ]; лазерҳо, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
лактоденситометрҳо; лактометрҳо; 
чароғҳои вакуумӣ (радио); чароғҳо 
барои фотолабораторияҳо; лампа-
ҳои термоэлектронӣ; лампаҳои 
электронии қувватфизо; чароғҳо-
дурахшҳо (суратгирӣ); лентаҳо 
барои тозакунии саракҳои хониш; 
лентаҳои магнитӣ; лентаҳои магнитӣ 
барои сабти видеоӣ; лентаҳои 
ченкунӣ; нардбонҳои наҵотдиҳити 
сӯхторнишонӣ; хаткашакҳо (асбоб-
ҳои ченкунӣ); хаткашакҳои логариф-
мӣ; линзаҳои контактӣ (васлӣ); 
линзаҳои ислоҳкунанда (оптика); 
линзаҳои оптикӣ; линзаҳо-конден-
сорҳо; рахҳои лотҳо; хатҳои магист-
ралии 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 барои коркарди 
иттилоот]; манометрҳо; ниқобҳо 
барои ғӯтаваршавии зериобӣ; ни-
қобҳо барои кафшергарон; ниқобҳои 
муҳофизатӣ;  маводҳо барои симҳои 
барқии хатҳои интиқоли барқ (сим-

ҳо, ноқилҳо); мошинҳои муҳосибӣ; 
мошинҳо барои ҳисобкунии овозҳо 
ҳангоми интихобот; мошинҳо барои 
ҳисобкунӣ ва ҵудокунии пулҳо; 
мошинҳо ва асбобҳо барои озмоиши 
маводҳо; мебели махсус барои 
лабораторияҳо; мегафонҳо; медиа-
плеерҳои ихчамсохт; мембранаҳо 
(акустикӣ); мембранаҳо барои даст-
гоҳҳои илмӣ; металлодетекторҳо ба 
мақсадҳои саноатӣ ѐ ҳарбӣ; метро-
номҳо; метрҳо [асбобҳои ченкунӣ]; 
метрҳо барои корҳои дуредгарӣ; 
метрҳои дарздӯзӣ; механизмҳо 
барои автоматҳои пардохташон 
пешакӣ; механизмҳо барои даст-
гоҳҳои тавассути жетонҳо ба 
ҳаракат дароваранда; механизмҳои 
пардохташон пешакӣ барои теле-
визорҳо; механизмҳои камонаки 
затвор (суратгирӣ); микрометрҳо; 
микропротсессорҳо; микроскопҳо; 
микротомҳо; микрофонҳо; модемҳо; 
барқгардонҳо; мониторҳо[таҵҳизоти 
компютерӣ]; мониторҳо[барномаҳо 
барои компютерҳо]; кӯпалаҳои охи-
рин (неруи барқ); кӯпалаҳои пай-
васткунанда барои ноқилҳо; маҵмӯи 
асбобҳо барои омодасозии накму-
наҳо (микроскопия); дандонпӯшакҳо; 
зонубандҳо барои коргарон; гӯш-
монакҳо; нивелирҳои оптикӣ; баран-
даҳои сабти садо; барандаҳои 
магнитии иттилоот; барандаҳои 
оптикии иттилоот; ҵуробҳо бо 
гармкунии барқӣ; таъминоти бар-
номавӣ барои компютерҳо; ҵилдҳо 
барои ноқилҳои барқӣ; ҵилдҳои 
идентификатсионӣ барои симҳои 
барқӣ; таҵҳизот барои баркашӣ; 
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-
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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 банди даст ҳангоми 
кор бо компютерҳо; чанбаракҳои 
айнакҳо; чанбаракҳо барои айнак-
ҳои бегӯшак; остсиллографҳо; шо-
қулҳо; инъикоскунандаҳо (оптика); 
айнакҳо [оптика]; айнакҳои офтоб-
паноҳ; айнакҳои варзишӣ; панелҳои 
сигналдиҳии тобон ѐ механикӣ; 
пейҵерҳо; айнакҳои бегӯшак; тар-
ҵумонҳои электронии кисагӣ; даст-
гоҳҳои фиристанда [алоқаи фоси-
лавӣ]; дастгоҳҳои фиристандаи 
телефонӣ; дастгоҳҳои фиристандаи 
сигналҳои электронӣ; калидҳои 
барқӣ; перископҳо; дастпӯшакҳо 
барои ғаввосҳо; дастпӯшакҳои аз 
фалокатҳо эҳтиѐткунанда; даст-
пӯшакҳои аз нурафкании рентгенӣ 
эҳтиѐткунанда, бо мақсадҳои са-
ноатӣ; дастпӯшакҳои аз фалокатҳо 
эҳтиѐткунанда аз матоъҳои асбестӣ 
(сангпахтагӣ); танӯрҳои лабораторӣ; 
қатрачаконҳо; пирометрҳо; плани-
метрҳо; планшетҳо [ускунаҳои гео-
дезӣ]; пластинаҳои аккумуляторӣ;  
платаҳои чақмоқӣ[схемаҳои инте-
гралӣ]; платаҳои чопӣ; плейерҳо 
барои ихчам-гирдаҳо; плейерҳои 
кассетагӣ;  наворҳо (плѐнки) барои 
сабти садо; наворҳои (плѐнки) 
рентгении намоишдодашуда; навор-
ҳои (плѐнки) намоишдодашуда; 
амадҳои наҵотдиҳӣ; қабатҳои дуюми 
таги лабораторӣ; нимноқилҳо; поля-
риметрҳо; асбобҳои обкашии сӯх-
торнишонӣ; косаву табақҳои шиша-
гии дараҵабандишуда; камарбанд-
ҳои наҵотдиҳӣ; эҳтиѐткунандаҳои 
обшаванда; эҳтиѐткунандаҳои бар-
қӣ; асбобҳои табдили барқӣ; қатъ-
кунакҳои фосилавии ҵараѐн; асбоб-

ҳои таҳқиқи маҳсулоти хӯрокӣ ва 
хӯроки ҳайвонот; асбобҳои ташхис, 
ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ 
пешбинишуда; 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; ускунаҳо барои давракунии 
кунҵҳо ва канораҳо; асбобҳо ва 
ускунаҳои астрономӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои геодезӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳо барои баркашӣ;  асбобҳо 
ва ускунаҳои баҳрӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои навигатсионӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои оптикӣ; асбобҳо ва уску-
наҳои физикӣ; асбобҳо ва ускунаҳои 
кимиѐвӣ; асбобҳои ченкунӣ; асбоб-
ҳои ченкунии барқӣ; асбобҳои 
назоратӣ-ченкунӣ барои дегҳои 
буғӣ; асбобҳои метеорологӣ; асбоб-
ҳои баҳрии сигналдиҳӣ; асбобҳои 
мушоҳида; асбобҳои навигатсионӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт [компю-
терҳои бортӣ]; асбобҳои навигат-
сионии моҳворагӣ; асбобҳои тан-
зимкунандаи барқӣ; асбобҳои дақи-
қи ченкунӣ; қабулкунакҳо [аудио-
видео]; призмаҳо (оптика); принтер-
ҳои компютерӣ; ҵиҳоз барои ҳам-
ворсозии зерҳои маҳсулоти дӯзан-
дагӣ; ҵиҳозот барои доштани 
ретортаҳо; ҵиҳози сӯзанивазкунӣ 
дар қартамонакҳо; ҵиҳозот барои 
хушккунӣ, дар суратгирӣ истифода-
шаванда; ҵиҳозот барои тозакунии 
гирдаҳои акустикӣ; ҵиҳозоти зар-
базан, дар хомӯшкунии сӯхторҳо 
истифодашаванда; нишонгираки оп-
тикӣ барои яроқи оташфишон; 
найчашишаҳо; пӯкҳо-нишондиҳан-
даҳои фишор барои клапанҳо; 
симҳои магнитӣ; симҳои телеграф; 
симҳои телефонӣ; симҳои барқӣ; 
ноқилҳои барқӣ; сими мисини 
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маҳдуд кардашуда; сими обшаванда 
аз хӯлаҳои металлҳо; барномаҳо 
барои компютерҳо; барномаҳои 
бозикунӣ барои компютерҳо; бар-
номаҳои компютерӣ (таъминоти 
барномавии пурборшаванда); бар-
номаҳои оператсионӣ барои компю-
терҳо; таҵдидкунакҳо (проигрыва-
тели); протсессорҳо [блокҳои мар-
казии коркарди иттилоот]; сихҳо 
барои муайянкунии ҵойгиршавии 
сарчашмаҳои зеризаминии об; 
нашрияҳои электронии пурборша-
ванда; пултҳои тақсимот (неруи 
барқ); пултҳои идоракунӣ (неруи 
барқ); радарҳо; бурҵҳои радио; 
радиоинтиқолдиҳандаҳо (алоқаи 
фосилавӣ); асбобҳои радиоӣ; қабул-
кунакҳои радио барои воситаҳои 
нақлиѐт; моеъпошакҳои сӯхтор-
хомӯшкунӣ; чорчӯбаҳо барои диа-
позитивҳо; растраҳо барои ҵараѐн-
ҳои фоторепродуктсионӣ [фототи-
пияҳо]; ратсияҳои ихчамсохт; танзи-
маҳои муҳофизат аз шиддати 
баланди неруи барқ; танзимаҳои 
шиддат барои воситаҳои нақлиѐт; 
танзимаҳои рӯшноии саҳна; танзи-
маҳои рӯшноии барқӣ; танзим-
кунандаи суръати гардиш барои 
таҵдидкунакҳо (проигрыватели); ре-
дукторҳо [неруи барқ]; зарфҳои 
шустушӯӣ (суратгирӣ); рейсмусҳо; 
релеи автоматии вақт; релеҳои 
барқӣ; тасмаҳои бехатарии дигар, 
назар ба аз они нишастгоҳҳои 
воистаҳои нақлиѐт ва таҵҳизоти 
варзишӣ; рентгенограммаҳо, ғайр аз 
ба мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда; реостатҳо; респираторҳо 
барои полоиши ҳаво; респираторҳо, 
ғайр аз барои нафаси сунъӣ 
истифодашаванда; ретортаҳо; реф-
рактометрҳо; рефракторҳо; панҵа-
раҳо барои пластинаҳои аккумуля-
торҳои барқӣ; карнайҳо; карнайҳо 
барои баландгӯяк; 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 фало-
катҳо; сигналдиҳакҳои сӯхтор; сиг-
налдиҳии чароғӣ ѐ механикӣ; бур-
ғуҳо (сирены); сканерҳо[таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот]; смарт-
кортҳо (кортҳои микросхемадор); 
пайвандҳо барои хатҳои барқӣ; 
пайвандҳои барқӣ; пайвастҳои хаттӣ 
(неруи барқ); сонарҳо; сонометрҳо; 
муқовиматҳои сарбории системаҳои 
равшанкунанда; муқовиматҳои бар-
қӣ; спектрографҳо; спектроскопҳо; 
суръатсанҵҳо; спиртсанҵҳо; моҳ-
вораҳо ба мақсадҳои таҳқиқотӣ; 
воситаҳои муҳофизати шахсӣ ҳан-
гоми садамаҳо; воситаҳои аудиови-
зуалии таълим; стансияҳои радио-
телеграфӣ; стантсияҳои радио-
телефонӣ; шишаҳо барои айнак; 
шишаҳо бо рӯкаши ҵараѐндор; 
шишаҳои рӯшноипаноҳи зидди 
хирашавии чашм; шишаҳои оптикӣ; 
қабулкунакҳои ихчамсохти стерео; 
стереоскопҳо; пояҳо барои даст-
гоҳҳои суратгирӣ; киштиҳои сӯхтор-
нишонӣ; сулфитометрҳо; хушкунак-
ҳо (суратгирӣ); сферометрҳо; схе-
маҳои интегралӣ; схемаҳои чопӣ; 
ҳисобкунакҳо;  ҳисобкунакҳои вақти 
пардохтшавандаи таваққуфи авто-
мобилҳо; ҳисобкунакҳои масофаи 
тайшуда барои воситаҳои нақлиѐт; 
ҳисобкунакҳои адади гардишҳо; 
чӯтҳо; вақтсанҵҳо (соатҳои регӣ) 
барои ҵӯшонидани тухм; таксо-
метрҳо; тампонҳои гӯш, ҳангоми 
шиноварии зериобӣ истифодаша-
ванда; тахометрҳо; матн-протсес-
сорҳо; телевизорҳо; телеграфҳо 
(дастгоҳҳо); телескопҳо; телесуф-
лѐрҳо; телетайпҳо; телефонҳои 
кӯчонидашаванда; теодолитҳо; 
ҳароратсанҵҳо, ғайр аз тиббӣ; 
термостатҳо; термостатҳо барои 
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воситаҳои нақлиѐт; бӯтаҳо (лабора-
торӣ); тонармҳо барои таҵдид-
кунакҳо (проигрыватели); тотализа-
торҳо; транзисторҳо [электроника]; 
транспондерҳо (фиристандаҳо – 
ҵовобгӯякҳо); транспортирҳо [асбоб-
ҳои ченкунӣ]; трансформаторҳо 
(неруи барқ); трансформаторҳои 
афзункун; секунҵаҳои огоҳикунанда 
барои воситаҳои нақлиѐти вайрон; 
триодҳо; симтанобҳои бакорандозӣ 
барои муҳаррикҳо; найчаҳои газ-
партави барқӣ, ғайр аз барои 
равшанкунӣ истифодашаванда; най-
чаҳои капиллярӣ; найчаҳои неонӣ 
барои лавҳаҳо; найчаҳои рентгенӣ, 
ғайр аз дар тиб истифодашаванда; 
гӯшакҳои телефон; ишораткунан-
даҳо; ишораткунандаҳои миқдор; 
ишораткунандаҳои автоматии фи-
шори паст дар қасқонҳо (шинаҳо); 
ишораткунандаҳои сатҳи бензин; 
ишораткунандаҳои сатҳи об; 
ишораткунандаҳои барқии ихроҵи 
ҵараѐн; ишораткунандаҳои электро-
нии эмиссияи рӯшноӣ; нишеби-
санҵҳо; сатҳсанҵҳо [асбобҳо барои 
муайянкунии ҳолати горизонталӣ];  
сатҳсанҵҳои симобӣ; сатҳсанҵҳои 
спиртӣ; урометрҳо; қувватфизоҳои 
садо; суръатфизоҳои ҳиссаҵаҳо; 
дастгоҳҳои барқӣ барои идоракунии 
фосилавии ҵараѐнҳои истеҳсолот; 
дастгоҳҳо барои идоракунии авто-
матии 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 муҳофи-
зат аз нурафкании рентгенӣ, ғайр аз 
дар тиб истифодашаванда; даст-
гоҳҳо барои таъминкунии бехатарӣ 
дар нақлиѐти роҳи оҳан; дастгоҳҳо 
барои коркарди иттилоот; дастгоҳҳо 
барои резиши [гузаронидани] окси-
ген; дастгоҳҳои барқӣ барои пеш-
гирии дуздӣ; дастгоҳҳо барои бу-

риши навор (плѐнка); дастгоҳҳо 
барои хушккунии суратҳои фото-
графӣ; дастгоҳҳои оптикӣ барои 
хондани аломатҳо; дастгоҳҳо барои 
ҳаммарказонии диапозитивҳо; даст-
гоҳҳо ба воя тақсимкунӣ;  дастгоҳ-
ҳои зарядноккунӣ барои батареяҳои 
аккумуляторӣ; дастгоҳҳои заряднок-
кунӣ барои аккумуляторҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои садоии сигналдиҳӣ; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои бо 
зонд тадқиқкунӣ; дастгоҳҳо ва 
ҵиҳозот барои монтажи кинофилмҳо 
[кинонаворҳо]; дастгоҳҳои катодӣ 
барои муҳофизат аз зангзанӣ; 
дастгоҳҳои коммутатсионӣ [таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот]; даст-
гоҳҳои муҳофизатии сигналдиҳӣ; 
дастгоҳҳои музофотии компютерҳо; 
дастгоҳҳои аз халалҳо муҳофизат-
кунанда (неруи барқ); дастгоҳҳои 
бемагниткунӣ барои лентаи маг-
нитӣ; дастгоҳҳои акустикии алоқа; 
дастгоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ; 
дастгоҳҳои сигналдиҳӣ, ҳангоми 
туман истифодашаванда, ғайр аз 
тарканда; дастгоҳҳои сигналдиҳии 
пуризтироб; дастгоҳҳои ҵамъкунан-
да; дастгоҳҳои хонда гирифтан 
[таҵҳизот барои коркарди иттилоот]; 
дастгоҳҳои танзимкунандаи гармӣ; 
дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ [су-
ратгирӣ, электростатикӣ, гармкунӣ]; 
дастгоҳҳои хонандаи рамзҳои рах-
рах; файлҳои садоии пурбор-
шаванда барои зангҳои телефонҳои 
мобилӣ; файлҳои тасвирҳои пурбор-
шаванда; файлҳои мусиқии пурбор-
шаванда; филмҳои мултипликат-
сионӣ; полоҳо барои респираторҳо; 
полоҳо барои нурҳои ултрабунафш, 
дар суратгирӣ истифодашаванда; 
флеш-ғундорандаҳои USB; фонус-
ҳои “сеҳрнок”; фонусҳо бо системаи 
оптикӣ; фонусҳои сигналдиҳӣ; даст-
гоҳҳои суратгирӣ; ҵилодиҳандаҳои 
суратгирӣ; затвори аппарати сурат-
гирӣ; лабораторияҳои суратгирӣ; 
фотометрҳо; танвиргарҳои импул-



Навиди патентӣ                                                 (151)                                       Патентный вестник 

 

 156 

сии суратгирӣ; калонкунандаҳои 
суратгирӣ; фотоэлементҳо бо қаба-
ти қуфлкунӣ; ғилофҳо барои линза-
ҳои васлӣ (контактӣ); ғилофҳо барои 
айнакҳо; ғилофҳо барои айнакҳои 
бегӯшак; ғилофҳо барои шишачаҳои 
зери микроскоп;  ғилофҳои махсус 
барои дастгоҳҳои суратгирӣ ва 
лавозимоти суратгирӣ; хромато-
графҳои лабораторӣ; хронографҳо 
[дастгоҳҳо барои сабти вақт]; 
сентрифугаҳои лабораторӣ; занҵи-
ракҳо барои айнакҳо; сиклотронҳо; 
сиркулҳо [асбобхои ченкунӣ]; 
суръатсанҵҳо; соатҳои табелӣ (даст-
гоҳ барои бақайдгирии вақт); 
ҵилдҳои муҳофизатии зидди сӯхтор; 
чипҳо [схемаҳои интегралӣ]; қолиб-
ҳо (асбобҳои 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 муҳофизатӣ 
барои варзишгарон; бандакҳо барои 
телефонҳои мобилӣ; бандакҳои 
айнакҳо; пояҳои дастгоҳҳои сурат-
гирӣ; рӯбандҳои (сипарҳои) комму-
татсионӣ; сипарҳои тақсимотӣ (не-
руи барқ); экранҳо (суратгирӣ); 
экранҳо барои муҳофизати рӯи 
коргар; экранҳои проектсионӣ; 
экранҳои дастгоҳҳои рентгенӣ ба 
мақсадҳои саноатӣ; экранҳои флуо-
рестсентсияшаванда; нурсанҵҳо 
(ченкунакҳои равшанӣ); сими барқӣ; 
унсурҳои галванӣ; эпидиаскопҳо; 
эргометрҳо; лангаракҳо (неруи 
барқ). 
Синфи 11 – дастгоҳҳо барои 
равшанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосил-
кунӣ, омодакунии таом, хушккунӣ, 
хушккунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсим-
кунӣ 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; дастгоҳҳо ва таҵ-
ҳизоти хушккунӣ; дастгоҳҳои ях-
кунанда; дастгоҳҳои хушккунанда; 
арматураи металлии танӯрҳо; бак-
ҳои хунуккунӣ барои оташдонҳо; 
бакҳои васеъкунанада барои низом-
ҳои гармидиҳии марказӣ; чалакҳои 
оббар барои ҳоҵатхонаҳо; манораҳо 
барои софкорӣ; биде; дастгоҳҳои 
обгармкунӣ, ғайр аз қисмҳои мо-
шинҳо; ваннаҳо; ваннаҳои [зарфҳои] 
масҳи обӣ; ваннаҳо бо ҵойи нишаст;  
вафлипазакҳои барқӣ; ҳавотозаку-
накҳо [хунуккунии ҳаво]; ҳавотоза-
кунакҳо [қисмҳои дастгоҳҳо барои 
хунуккунии ҳаво];ҳавотозакунакҳои 
барқии маишӣ; сихҳои кабоб; 
маъразҳои хунуккунанда; обгарм-
кунандаҳо; обгармкунандаҳо [даст-
гоҳҳо]; дарғоиҳои обпарто барои 
ҳоҵатхонаҳо; ҳавогармкунандаҳо; 
дастгоҳҳои ҳавотозакунанда барои 
ошхонаҳо; хунуккунандаҳои газ, ки 
қисмҳои мошин нестанд; генера-
торҳои атсетиленӣ; гидрантҳо; 
сархонаҳо; 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 гамрку-
нии ҵогаҳ; грилҳо [дастгоҳҳои 
ошхонагӣ]; доракҳои абажурҳо; ан-
биқҳо (дистилляторҳо); душҳо; 
зарфҳои хунуккунӣ; манқалҳо барои 
қаҳва; оташафрӯзакҳои газӣ; оташ-
афрӯзакҳо; оташгиронҳои фрикт-
сионӣ барои даргирондани газ; 
сарпӯшҳои дудкашҳо; найчаҳои 
морпеч [қисмҳои дастгоҳҳои соф-
корӣ, гармкунӣ ѐ хунуккунӣ]; 
хокистардонҳои оташдонҳо; бухор-
кунакҳо; сарчашмаи машъалии 
рӯшноӣ; хоначаҳои душ; хоначаҳои 
сайѐр барои ҳаммомҳои туркӣ; 
калориферҳо; камераҳои хунуккунӣ; 
оташдонҳои хонагӣ (каминҳо); 
милҳои (каналҳои) дудбароӣ; дегча-
ҳои сирдори барқӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок дар зери фишор; 
сарпӯшҳои ғайриавтоматии ҳавоӣ 
барои дастгоҳҳои буғии гармидиҳӣ; 
сарпӯшҳо барои танзимкунии сатҳ 
дар зарфҳо (резервуарҳо); сар-
пӯшҳои термостатикӣ [қисмҳои даст-
гоҳҳои гармкунӣ]; қолинҳои бо барқ 
гармшаванда; колбаҳои чароғҳо;  
колбаҳои чароғҳои барқӣ; коллек-
торҳои офтобӣ [гармидиҳӣ]; сутун-
ҳои софкорӣ; панҵараҳои даруни 
оташдон; сарпӯшҳои кашанда; сар-
пӯшҳои кашандаи санҵишгоҳӣ; сар-
пӯшҳои курагӣ барои чароғҳо; 
кондитсионерҳо; кондитсионерҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; дегҳои 
газӣ; дегҳои ҵомашӯйхонаҳо; дегҳои 
гармидиҳӣ; қаҳваҵӯшонакҳои барқӣ; 
ҵуммакҳо барои қубургузарониҳо; 
ҵуммакҳо; ҵуммакҳо-аралашкунакҳо 
барои қубурҳои обгузарон; оҳан-
гархонаҳои ихчамсохт; порчаҳои 
гудоза, ки дар манқалҳо истифода 
бурда мешаванд; чароғчаҳои барқии 
арчаҳои солинавӣ; чароғҳои атсети-
ленӣ; чароғҳои аз ҵиҳати таркиш 
бехатар; чароғҳои бо газ пуркарда-
шуда; чароғҳо барои ҵингила кар-
дан; чароғҳои бактериякуш барои 

тозакунии ҳаво; чароғҳо барои 
дастгоҳҳои проексионӣ; чароғҳо 
барои ишоракунандаҳои гардиш 
барои автомобилҳо; чароғҳо барои 
ишоракунандаҳои гардиш барои 
воситаҳои нақлиѐт; чароғҳо бо 
камони барқӣ; чароғҳои лабораторӣ; 
чароғҳои равғанӣ; чароғҳои нураф-
кании ултрабунафш, ғайр аз тиббӣ; 
чароғҳои конканӣ; чароғҳои барқӣ; 
қандилҳо; манқалҳо; мошинҳо барои 
нонпазӣ; мошинҳои кишоварзӣ  
барои обпошӣ ва обѐрӣ; халтачаҳои 
яккарата барои тамизкунӣ; кӯпала-
ҳои барқӣ барои гармкунии пойҳо; 
гармкунандаҳо барои ваннаҳо; 
гармкунандаҳои дарзмолҳо; гарм-
кунандаҳо барои ғӯтаваршавӣ; мул-
ҳақаҳои сархонаҳои газӣ; мулҳақа-
ҳои зидди рехтан барои кранҳо;  
насосҳои гармидиҳӣ; симчаҳои 
чароғҳои барқӣ; симчаҳои магний 
барои асбобҳои равшанкунанда; 
симчаҳои барқии тафсониш; рақам-
ҳои дурахшон барои биноҳо; рӯйкаш 
барои ваннаҳо; гармкунандаҳо; 
гармкунандаҳои шишаҳои воситаҳои 
нақлиѐт; таҵҳизот бо ҳавои гарм 
барои ҳаммомҳо; таҵҳизот барои 
ваннахонаҳо; таҵҳизот барои бор-
кунии оташдонҳо; таҵҳизот барои 
хумдонҳо [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-



Навиди патентӣ                                                 (151)                                       Патентный вестник 

 

 158 

созии хӯрок); оташдонҳои микро-
мавҵӣ ба мақсадҳои саноатӣ; 
оташдонҳои ахлотсӯз; хумдонҳо; 
оташдонҳои офтобӣ; оташдонҳои 
дандонпизишкӣ; танӯрҳо, ғайр аз 
лабораторӣ; таъминкунандаҳо ба-
рои дегҳои тафсониш; пластинаҳо 
барои гармкунӣ; пилтаҳои ошхона; 
пилтаҳои гармкунӣ; гармкунакҳои 
барқии бутилкачаҳо бо маккакҳо; 
гармкунакҳо барои аквариумҳо;  
равшанкунакҳо барои аквариумҳо; 
болиштакҳо бо гармкунии барқӣ, 
ғайр аз  тиббӣ; ҵойҳои тамъизшуда 
(дастгоҳҳои тамъизкунӣ); таҵҳизоти 
обгирӣ; таҵҳизот хушбӯйкунӣ, ғайр 
аз барои истифодаи шахсӣ пеш-
бинишуда; таҵҳизот барои беобку-
нии пасмондаҳои хӯрокӣ; таҵҳизот 
барои тамизкунӣ, ғайр аз тиббӣ; 
таҵҳизот барои тозакунии газҳо; 
таҵҳизот барои тозакунии равғанҳо; 
таҵҳизот барои гармкунии ширеш; 
таҵҳизот барои хушккунии хӯроки 
ҳайвонҳо; таҵҳизот барои полоиши 
об; ускунаҳо ва мошинҳо барои 
тозакунии ҳаво; таҵҳизот ва 
мошинҳо барои истеҳсоли ях; таҵ-
ҳизот ва мошинҳо барои хунуккунӣ; 
таҵҳизот ва мошинҳо барои бо 
гармӣ коркарди маҳсулоти хӯрокӣ; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои равшани-
кунӣ; таҵҳизот ва дастгоҳҳои сани-
тарӣ-техникӣ; таҵҳизоти гармидиҳии 
ошхона; таҵҳизоти равшанидиҳӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; таҵҳизоти 
равшанидиҳии рӯшноидиодӣ; таҵ-
ҳизоти тафсониш-гармидиҳии бо 
сӯзишвории сахт, моеъ ва газ-
монанд; таҵҳизоти барқии тафсо-
ниш; таҵҳизот бо буғи хушк барои 
нигоҳубини рӯй (ҳаммом барои рӯй); 
лавозимоти пешгирикунанда барои 
таҵҳизоти обӣ ѐ газӣ ва обу 
қубурҳои газ; лавозимоти пешгири-
кунанда ва танзимкунанда барои 
таҵҳизоти газӣ; лавозимоти тан-
зимкунанда барои таҵҳизоти обӣ ѐ 
газӣ ва қубурҳои обӣ ѐ қубурҳои газ; 

лавозимоти танзимкунанда ва пеш-
гирикунанда барои таҵҳизоти об-
гузаронӣ; лавозимоти танзимкунан-
да ва пешгирикунанда барои 
қубурҳои газ; ҵиҳозҳо барои 
тобдиҳии сихҳои кабоб; ҵиҳозҳо 
барои гармкунии таом; ҵиҳози барқӣ 
барои омодасозии йогурт;  ҵиҳозоҳо 
зидди хиракунии чашм барои 
автомобилистҳо [лавозимот барои 
чароғҳо]; ҵиҳозоҳо зидди хиракунии 
чашм барои воситаҳои нақлиѐт 
(лавозимот барои чароғҳо); ҵиҳоз-
ҳои сихдор барои бирѐнкунии гӯшт; 
сарпӯшҳо барои радиаторҳо; про-
жекторҳои зериобӣ; қабатмонакҳои 
ҵуммакҳои обгузар; радиаторҳо 
(барои гармидиҳӣ); радиаторҳои 
маркази гармидиҳӣ; радиаторҳои 
барқӣ; дастшӯякҳо; тақсимкунакҳо 
воситаҳои тамизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳо; парокандакунакҳои 
обѐрикунандаи қатрагӣ (лавозимоти 
обѐрикунанда); парокандакунакҳои 
рӯшноӣ; реакторҳои ядроӣ; регене-
раторҳои гармӣ; зарфҳо баро нигоҳ-
дории об бо фишор; ростерҳо; 
чароғпояҳо; чароғпояҳои рӯйи-
фаршӣ; чароғпояҳои шифтии боло-
рӣ; нишастгоҳҳо барои ҳоҵатхона; 
системаҳои равшанидиҳӣ барои 
дастгоҳҳои парвозкунанда; тезпазо-
накҳои баркӣ (автоклавҳо); скруб-
берҳо (қисмҳои дастгоҳҳои газӣ); 
шишаи чароғ; тамизгарҳо; тамиз-
гарҳои об; тамизгарҳои ҳаво; 
хушккунакҳои ҳавоӣ; хушккунакҳои 
барқӣ барои  ҵойпӯшҳо; хушккунакҳо 
барои мӯй; хушккунакҳо барои 
сумалак; хушккунакҳо барои тамоку; 
мубодилакунандаҳои гармӣ, ғайр аз 
ҵузъиѐти мошин; тостерҳо; найча-
ҳои барқӣ барои рӯшноӣ; найчаҳо 
барои чароғҳо; найчаҳои люминест-
сентӣ барои рӯшноӣ; қубурҳо (қисми 
системаҳои санитарию техникӣ); 
қубурҳои гармии дегоҳои тафсониш; 
қубурҳои дегоҳои тафсониш; ҳоҵат-
хонаҳо (ватерклозетҳо); намкунан-
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даҳо барои радиаторҳои маркази 
гармидиҳӣ; дастшӯякҳо (қисми таҵ-
ҳизоти санитарию техникӣ); нишаст-
гоҳҳои халоҵо барои ҳоҵатхонаҳо; 
дастгоҳҳои обгузаронӣ; дастгоҳҳои 
санитарию техникӣ барои ҳуҵраҳои 
ванна; дастгоҳҳо барои хунуккунии 
ҳаво; дастгоҳҳо барои бенамккунии 
оби баҳр; дастгоҳҳо барои коркарди 
сӯзишвории ядроӣ ва сускунандаҳои 
реаксияҳои ядроӣ; дастгоҳҳои 
автоматӣ барои обдиҳӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии об; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии моеъҳо; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии шир; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии тамоку; дастгоҳҳо 
барои тозакунии об; дастгоҳҳо 
барои тозакунии оби ганда; даст-
гоҳҳо барои истеҳсоли буғ; даст-
гоҳҳо барои тақсимкунии об; даст-
гоҳҳо барои полоиши ҳаво; даст-
гоҳҳо барои хлоркунии об дар 
бассейнҳои шиноварӣ; таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ (хунук-
кунии ҳаво); таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
ҳавотозакунӣ (хунуккунии ҳаво) 
барои востаҳои нақлиѐт; таҵҳизот 
ва дастгоҳҳо барои нармкунии об; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳо барои 
хунуккунӣ; дастгоҳҳои тафсониш; 
дастгоҳҳои тафсониш барои восита-
ҳои нақлиѐт; дастгоҳҳои тафсониши 
бо оби гарм коркунанда; дастгоҳҳои 
полимеризатсионӣ; дастгоҳҳои сис-
темаҳои обтаъминкунӣ; дастгоҳҳои 
машъалнок барои саноати нафтӣ;  
дастгоҳҳои автомати барои кашон-
дани хокистар; дастгоҳҳо барои 
ташкилдиҳии гирдобшаклии ҳара-
кати об; дастгоҳҳо барои хунуккунии 
ҳаво; дастгоҳҳои полоишӣ барои 
аквариумҳо; асбобу анҵоми барқӣ 
барои омодасозии таом; машъалҳо; 
чароғҳо барои автомобилҳо; чароғ-
ҳо барои воситаҳои нақлиѐт; полоҳо 
(қисмҳои дастгоҳҳои маишӣ ѐ 
саноатӣ); полоҳо барои хунуккунии 
ҳаво; полоҳои барқӣ барои қаҳва; 
полоҳо барои оби нӯшокӣ; фонусҳо 

барои автомобилҳо; фонусҳо барои 
дучархаҳо; фонусҳо барои мотот-
сиклҳо; фонусҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; фонусҳои кисагӣ; фонусҳои 
равшанкунӣ; фонусакҳои коғазӣ 
барои ороишоти идона; фаввораҳо; 
фаввораҳои ороишӣ; дегчаҳои 
(фритюрнитсаҳои) барқӣ; масолеҳи 
муқарнас барои оташдонҳо; бӯта-
бандии оташбардор барои оташ-
донҳо; оташдонҳои нонпазӣ; ях-
донҳо; хроматографҳо ба мақсадҳои 
саноатӣ; чойникҳои барқӣ; ғалақаҳо 
барои танзимкунии ҳавокашӣ 
[гармидиҳӣ]; ҵевонҳои яхкунонӣ; 
ҵевонҳо-яхдонҳо; экономайзерҳои 
сӯзишворӣ; электродҳои ангиштӣ 
барои чароғҳо бо камонаки барқӣ; 
унсурҳои (элементҳои) гармкунанда. 
Синфи 35 – реклама; агентиҳо оид 
ба воридоту содироти таҵҳизоти 
барқӣ; фурӯши яклӯхт ва чаканаи 
таҵҳизоти барқӣ.   
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, ре-
гулирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и 
другие цифровые носители инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки информа-
ции и компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для 
тушения огня. 
DVD-плееры; автоматы для про-
дажи билетов; автоматы музыкаль-
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ные с предварительной оплатой; 
автоответчики телефонные; авто-
помпы пожарные; аккумуляторы 
электрические; аккумуляторы элек-
трические для транспортных 
средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемо-
метры; аноды; антенны; анти-
катоды; апертометры [оптические]; 
аппаратура высокочастотная; аппа-
ратура для анализов, за исклю-
чением медицинской; аппаратура 
для дистанционного управления; 
аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными 
стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электро-
динамическая; аппаратура для 
наблюдения и контроля электри-
ческая; аппаратура звукозаписы-
вающая; аппараты глобальной сис-
темы позиционирования [GPS]; 
аппараты дистилляционные для 
научных целей; аппараты дифрак-
ционные [микроскопия]; аппараты 
для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты 
почтовыми марками; аппараты для 
передачи звука; аппараты для 
ферментации [приборы лабора-
торные]; аппараты дыхательные 
для подводного плавания; аппараты 
дыхательные, за исключением 
аппаратов искусственного дыхания; 
аппараты и установки для генера-
ции рентгеновского излучения, за 
исключением используемых в меди-
цине; аппараты кассовые; аппараты 
коммутационные электрические; ап-
параты переговорные; аппараты 
перегонные лабораторные; аппа-
раты проекционные; аппараты рент-
геновские для промышленных 
целей; аппараты рентгеновские, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; аппараты 
светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; 

аппараты стереоскопические; аппа-
раты телефонные; аппараты факси-
мильные; аппараты фототелеграф-
ные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; арео-
метры для кислот; ацидометры; 
ареометры для определения плот-
ности соляных растворов; ацидо-
метры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся; буи 
светящиеся; банки аккумуляторов; 
барометры; батареи анодные; 
батареи гальванических элементов; 
батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены [весы]; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; бленды; блоки 
магнитной ленты для компьютеров; 
блоки памяти для компьютеров; 
брандспойты; браслеты идентифи-
кационные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигналь-
ные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; компасы; ваку-
умметры; ванны электролитические; 
вариометры; верньеры; нониусы; 
весы; весы конторские для писем; 
весы платформенные; весы пре-
цизионные; вехи [геодезические 
инструменты]; рейки нивелирные 
[геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокассеты; видео-
телефоны; видеоэкраны; видоиска-
тели для фотоаппаратов; вилки 
штепсельные [электрические соеди-
нения]; розетки штепсельные [элек-
трические соединения]; соединения 
штепсельные [электрические]; вин-
ты микрометрические для опти-
ческих приборов и инструментов; 
вискозиметры; включатели электро-
цепи; волномеры; вольтметры; вык-
лючатели закрытые [электрические]; 
выпрямители тока; газоанализа-
торы; газометры [измерительные 
инструменты]; гальванометры; гар-
нитуры беспроводные для телефо-
нов; гелиографы; гигрометры; 
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гидрометры; гири; глазки [увеличи-
тельные линзы] дверные оптичес-
кие; голограммы; графопострои-
тели; громкоговорители; грузы для 
лотов; грузы для зондов; грузы для 
отвесов; дальномеры; денсиметры; 
денситометры; детали оптические; 
детекторы; детекторы дыма; детек-
торы фальшивых монет; диапози-
тивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; диктофо-
ны; динамометры; диоды свето-
излучающие [сид]; дискеты; диски 
звукозаписи; диски магнитные; 
диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; диско-
воды с автоматической сменой 
дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; 
жилеты пуленепробиваемые; жиле-
ты спасательные; жилы иденти-
фикационные для электрических 
проводов; зажимы носовые для 
пловцов и ныряльщиков; замки 
электрические; звонки [устройства 
тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки 
дверные электрические; звонки 
сигнальные; звукопроводы; зеркала 
для осмотровых работ; знаки 
дорожные светящиеся или механи-
ческие; знаки механические; вы-
вески механические; знаки светя-
щиеся; вывески светящиеся; зонды 
глубоководные; зонды для научных 
исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; изме-
рители давления; имитаторы для 
управления или проверки транс-
портных средств; инверторы [элек-
трические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инку-
баторы для бактериальных культур; 
инструменты измерительные; ин-
струменты космографические; ин-
струменты математические; инстру-
менты нивелирования; инструменты 
с оптическими окулярами; инстру-
менты топографические; инстру-

менты угломерные; интерфейсы 
для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для 
обработки воздуха или воды; 
искрогасители; кабели коаксиаль-
ные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; 
калибры раздвижные; калибры 
резьбовые; калькуляторы; калькуля-
торы карманные; камеры деком-
прессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [эле-
менты дисплеев]; каркасы электри-
ческих катушек; карточки идентифи-
кационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; карты с магнитным 
кодом; каски для верховой езды; 
каски защитные; шлемы защитные; 
кассеты для фотопластинок; кассы-
автоматы; катоды; катушки [фото-
графия]; катушки индуктивности 
[обмотки]; катушки электрические; 
катушки электромагнитов; киноплен-
ки экспонированные; клавиатуры 
компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для "мыши"; 
кодеры магнитные; козырьки свето-
защитные; коллекторы электричес-
кие; кольца калибровочные; ком-
бинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; ком-
пакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; ком-
параторы; компасы морские; ком-
пьютеры; компьютеры персональ-
ные переносные; компьютеры пор-
тативные; конденсаторы электри-
ческие; контакты электрические; 
конусы для указания направления 
ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распреде-
лительные [электричество]; коробки 
соединительные [электричество]; 
корпуса аккумуляторов электри-
ческих; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погруже-
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ния; костюмы огнезащитные; крис-
таллы галеновые [детекторы]; круги 
светоотражающие, прикрепляемые 
к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки 
защитные для штепсельных розе-
ток; лаги [измерительные инстру-
менты]; лазеры, за исключением 
используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лам-
пы вакуумные [радио]; лампы для 
фотолабораторий; лампы термо-
электронные; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фо-
тография]; ленты для чистки считы-
вающих головок; ленты магнитные; 
ленты магнитные для видеозаписи; 
ленты мерные; лестницы спасатель-
ные пожарные; линейки [инстру-
менты измерительные]; линейки 
логарифмические; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие [опти-
ка]; линзы оптические; линзы-
конденсоры; лини лотов; линии 
магистральные электрические; лож-
ки мерные; лупы [оптика]; лупы 
ткацкие; магниты; магниты декора-
тивные; манекены для краш-тестов; 
манекены для тренировки в ока-
зании помощи; [приборы для 
обучения]; манипуляторы типа 
"мышь" [оборудование для обра-
ботки информации]; манометры; 
маски для подводного погружения; 
маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий 
электропередач [провода, кабели];]; 
машины бухгалтерские; машины 
для подсчета голосов во время 
выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и при-
боры для испытания материалов; 
мебель специальная для лабора-
торий; мегафоны; медиаплееры 
портативные; мембраны [акустика]; 
мембраны для научной аппаратуры; 
металлодетекторы для промышлен-
ных или военных целей; метро-
номы; метры [измерительные ин-

струменты]; метры для плотничьих 
работ; метры портновские; меха-
низмы для автоматов с предвари-
тельной оплатой; механизмы для 
аппаратов, приводимых в действие 
жетонами; механизмы предвари-
тельной оплаты для телевизоров; 
механизмы спусковые затворов 
[фотография]; микрометры; микро-
процессоры; микроскопы; микро-
томы; микрофоны; модемы; молние-
отводы; мониторы [компьютерное 
оборудование]; мониторы [програм-
мы для компьютеров]; муфты 
концевые [электричество]; муфты 
соединительные для кабелей; 
наборы инструментов для подго-
товки образцов; [микроскопия]; 
назубники; наколенники для рабо-
чих; наушники; нивелиры опти-
ческие; носители звукозаписи; носи-
тели информации магнитные; носи-
тели информации оптические; носки 
с электрообогревом; обеспечение 
программное для компьютеров; 
оболочки для электрических кабе-
лей; оболочки идентификационные 
для электрических проводов; обору-
дование для взвешивания; оборудо-
вание конторское с использованием 
перфокарт; оборудование спаса-
тельные; обувь для защиты от 
несчастных случаев, излучения и 
огня; объективы [линзы] [оптика]; 
объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды 
электрифицированные; ограничи-
тели [электричество]; одежда для 
защиты от несчастных случаев, 
излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты 
от огня из асбестовых тканей; 
одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; 
омметры; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; оправы для 
очков; оправы для пенсне; осцил-
лографы; отвесы; отражатели [опти-
ка]; очки [оптика]; очки солнце-
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защитные; очки спортивные; панели 
сигнальные светящиеся или меха-
нические; пейджеры; пенсне; пере-
водчики электронные карманные; 
передатчики [дистанционная связь]; 
передатчики телефонные; передат-
чики электронных сигналов; пере-
ключатели электрические; периско-
пы; перчатки для водолазов; пер-
чатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты от 
рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из 
асбестовых тканей для защиты от 
несчастных случаев; печи лабора-
торные; пипетки; пирометры; плани-
метры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуля-
торные; платы кремниевые [инте-
гральные схемы]; платы печатные; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленки для звукозаписи; 
пленки рентгеновские экспониро-
ванные; пленки экспонированные; 
плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; 
поляриметры; помпы пожарные; 
посуда стеклянная градуированная; 
пояса спасательные; предохрани-
тели плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи 
электрические; прерыватели дис-
танционные; приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; 
приборы для диагностики, за 
исключением предназначенных для 
медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для 
измерения расстояния; приборы для 
измерения скорости [фотография]; 
приборы для измерения толщины 
кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для 
контроля скорости транспортных 
средств; приборы для обучения; 
приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и 
кромок; приборы и инструменты 
астрономические; приборы и ин-

струменты геодезические; приборы 
и инструменты для взвешивания; 
приборы и инструменты морские; 
приборы и инструменты навига-
ционные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инстру-
менты химические; приборы из-
мерительные; приборы измеритель-
ные электрические; приборы кон-
трольно-измерительные для паро-
вых котлов; приборы метеорологи-
ческие; приборы морские сигналь-
ные; приборы наблюдения; приборы 
навигационные для транспортных 
средств; [бортовые компьютеры]; 
приборы навигационные спутнико-
вые; приборы регулирующие элек-
трические; приборы точные измери-
тельные; приемники [аудио-видео]; 
призмы [оптика]; принтеры компью-
терные; приспособления для вырав-
нивания низа изделия; приспособ-
ления для держания реторт; 
приспособления для замены игл в 
проигрывателях; приспособления 
для сушки, используемые в 
фотографии; приспособления для 
чистки акустических дисков; при-
способления ударные, используе-
мые для тушения пожаров; прицелы 
оптические для огнестрельного 
оружия; пробирки; пробки-указатели 
давления для клапанов; провода 
магнитные; провода телеграфные; 
провода телефонные; провода 
электрические; проводники электри-
ческие; проволока медная изолиро-
ванная; проволока плавкая из 
металлических сплавов; программы 
для компьютеров; программы игро-
вые для компьютеров; программы 
компьютерные [загружаемое прог-
раммное обеспечение]; программы 
операционные для компьютеров; 
проигрыватели; процессоры [цен-
тральные блоки обработки инфор-
мации]; прутки для определения 
местонахождения подземных источ-
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ников воды; публикации электрон-
ные загружаемые; пульты распре-
делительные [электричество]; пуль-
ты управления [электричество]; 
радары; радиомачты; радиопере-
датчики [дистанционная связь]; 
радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызги-
ватели противопожарные; рамки 
для диапозитивов; растры для 
фототипии; рации портативные; 
регуляторы для защиты от пере-
напряжения; регуляторы напряже-
ния для транспортных средств; 
регуляторы освещения сцены; регу-
ляторы освещения, электрические; 
регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [элек-
тричество]; резервуары промывоч-
ные [фотография]; рейсмусы; реле 
времени автоматические; реле 
электрические; ремни безопасности, 
иные, чем для сидений транс-
портных средств и спортивного 
оборудования; рентгенограммы, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; реостаты; 
респираторы для фильтрации воз-
духа; респираторы, за исключением 
используемых для искусственного 
дыхания; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; рупо-
ры; рупоры для громкоговорителей; 
сахариметры; световоды оптичес-
кие [волоконные]; светофоры [сиг-
нальное оборудование]; свистки для 
подачи команд собакам; свистки 
сигнальные; секстанты; сердечники 
катушек индуктивности; [электри-
чество]; сети спасательные; сетки 
для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализа-
ция световая или механическая; 
сирены; сканеры [оборудование для 
обработки информации]; смарт-кар-
точки [карточки с микросхемами]; 
соединения для электрических 
линий; соединения электрические; 

соединители линейные [электри-
чество]; сонары; сонометры; сопро-
тивления балластные осветитель-
ных систем; сопротивления элек-
трические; спектрографы; спектро-
скопы; спидометры; спиртомеры; 
спутники для научных исследо-
ваний; средства индивидуальной 
защиты от несчастных случаев; 
средства обучения аудиовизуаль-
ные; станции радиотелеграфные; 
станции радиотелефонные; стекла 
для очков; стекла с токопроводящим 
покрытием; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло опти-
ческое; стереоприемники портатив-
ные; стереоскопы; стойки для 
фотоаппаратов; суда пожарные; 
сульфитометры; сушилки [фотогра-
фия]; сферометры; схемы инте-
гральные; схемы печатные; счет-
чики; счетчики оплачиваемого вре-
мени стоянки автомобилей; счет-
чики пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики 
числа оборотов; счеты; таймеры 
[часы песочные] для варки яиц; 
таксометры; тампоны ушные, ис-
пользуемые при подводном плава-
нии; тахометры; текст-процессоры; 
телевизоры; телеграфы [аппараты]; 
телескопы; телесуфлеры; теле-
тайпы; телефоны переносные; тео-
долиты; термометры, за исклю-
чением медицинских; термостаты; 
термостаты для транспортных 
средств; тигли [лабораторные]; 
тонармы для проигрывателей; тота-
лизаторы; транзисторы [электро-
ника]; транспондеры [передатчики-
ответчики]; транспортиры [измери-
тельные инструменты]; трансфор-
маторы [электричество]; трансфор-
маторы повышающие; треугольники 
предупреждающие для неисправ-
ных транспортных средств; триоды; 
тросы пусковые для двигателей; 
трубки газоразрядные электричес-
кие, за исключением используемых 
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для освещения; трубки капилляр-
ные; трубки неоновые для вывесок; 
трубки рентгеновские, за исклю-
чением используемых в медицине; 
трубки телефонные; указатели; 
указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах авто-
матические; указатели уровня бен-
зина; указатели уровня воды; 
указатели электрические утечки 
тока; указатели электронные свето-
вой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения гори-
зонтального положения]; уровни 
ртутные; уровни спиртовые; уро-
метры; усилители звука; ускорители 
частиц; установки электрические 
для дистанционного управления 
производственными процессами; 
устройства для автоматического 
управления транспортными сред-
ствами; устройства для баланси-
ровки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения 
звука; устройства для выписывания 
счетов; устройства для записи на 
магнитную ленту; устройства для 
защиты от рентгеновского излу-
чения, за исключением исполь-
зуемых в медицине; устройства для 
обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте; 
устройства для обработки информа-
ции; устройства для переливания 
[перепускания]; кислорода; устрой-
ства для предотвращения краж 
электрические; устройства для 
резки пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для 
считывания знаков оптические; 
устройства для центровки диапози-
тивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для аккумуля-
торных батарей; устройства заряд-
ные для электрических аккумуля-
торов; устройства звуковые сигналь-
ные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и приспо-
собления для монтажа кинофиль-

мов [кинопленки]; устройства катод-
ные для защиты от коррозии; 
устройства коммутационные [обору-
дование для обработки информа-
ции]; устройства охранной сигнали-
зации; устройства периферийные 
компьютеров; устройства помехоза-
щитные [электричество]; устройства 
размагничивающие для магнитной 
ленты; устройства связи акусти-
ческие; устройства сигнальные 
аварийные; устройства сигнальные 
противотуманные, за исключением 
взрывчатых; устройства сигнальные 
тревожные; устройства суммирую-
щие; устройства считывающие [обо-
рудование для обработки информа-
ции]; устройства теплорегулирую-
щие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электроста-
тические, тепловые]; устройства, 
считывающие штриховые коды; 
файлы звуковые загружаемые для 
звонков мобильных телефонов; 
файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; 
фильмы мультипликационные; 
фильтры [фотографиия]; фильтры 
для респираторов; фильтры для 
ультрафиолетовых лучей, исполь-
зуемые в фотографии; флэш-нако-
пители usb; фонари "волшебные"; 
фонари с оптической системой; 
фонари сигнальные; фотоаппараты; 
фотоглянцеватели; фотозатворы; 
фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фото-
увеличители; фотоэлементы с 
запирающим слоем; футляры для 
контактных линз; футляры для 
очков; футляры для пенсне; фут-
ляры для предметных стекол микро-
скопов; футляры специальные для 
фотоаппаратов и фотопринадлеж-
ностей; хроматографы лаборатор-
ные; хронографы [устройства для 
записи времени]; центрифуги лабо-
раторные; цепочки для пенсне; 
циклотроны; циркули [измеритель-



Навиди патентӣ                                                 (151)                                       Патентный вестник 

 

 166 

ные инструменты]; частотомеры; 
часы табельные [устройства для 
регистрации времени]; чехлы за-
щитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шаблоны 
[измерительные инструменты]; ша-
гомеры; шары-зонды метеорологи-
ческие; шины для монтажа 
точечных источников света; ширмы 
асбестовые для пожарных; шланги 
пожарные; шлемы защитные для 
спортсменов; шнурки для мобиль-
ных телефонов; шнурки для пенсне; 
штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные [электричество]; экраны 
[фотографиия]; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекцион-
ные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; 
экраны флуоресцирующие; экспоно-
метры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы галь-
ванические; эпидиаскопы; эргоме-
тры; якоря [электричество]. 
Класс 11 - устройства для осве-
щения, нагрева, получения пара, 
тепловой обработки пищевых 
продуктов, для охлаждения, сушки, 
вентиляции, водораспределитель-
ные и санитарно-технические. 
Абажуры; аккумуляторы пара; акку-
муляторы тепловые; антиобледени-
тели для транспортных средств; 
аппараты дистилляционные; аппа-
раты для высушивания; аппараты 
для гидромассажных ванн; аппа-
раты для дезинфекции; аппараты 
для дезодорации воздуха; аппараты 
для загара [солярии]; 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; аппараты и 
машины для очистки воды; 
аппараты и машины холодильные; 
аппараты и установки сушильные; 

аппараты морозильные; аппараты 
сушильные; арматура печей метал-
лическая; баки охладительные для 
печей; баки расширительные для 
систем центрального отопления; 
бачки смывные для туалетов; 
башни для дистилляции; биде; 
бойлеры, за исключением частей 
машин; ванны; ванны [сосуды] 
гидромассажные; ванны сидячие; 
вафельницы электрические; венти-
ляторы [кондиционирование воз-
духа]; вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха]; 
вентиляторы бытовые электричес-
кие; вертела; витрины охлаждаю-
щие; водонагреватели; водонагре-
ватели [аппараты]; водоспуски для 
туалетов; воздухонагреватели; воз-
духоочистители для кухонь; газо-
охладители, не являющиеся час-
тями машин; генераторы ацети-
леновые; гидранты; горелки; горел-
ки ацетиленовые; горелки бензи-
новые; горелки газовые; горелки 
для ламп; горелки для уничтожения 
бактерий; горелки калильные; 
горелки кислородно-водородные; 
горелки лабораторные; горелки 
масляные; горелки спиртовые; 
грелки; грелки для ног электри-
ческие или неэлектрические; грелки 
для постели; грелки карманные; 
грелки с ручками для согревания 
постели; грили [аппараты кухонные]; 
держатели для абажуров; дистил-
ляторы; души; емкости холодиль-
ные; жаровни для кофе; зажигалки 
газовые; зажигалки; запальники 
фрикционные для поджига газа; 
заслонки дымоходов; змеевики 
[части дистилляционных, отопитель-
ных или охладительных установок]; 
зольники для печей; испарители; 
источники света факельные; кабины 
душевые; кабины передвижные для 
турецких бань; калориферы; камеры 
холодильные; камины комнатные; 
каналы дымоходные; кастрюли для 
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приготовления пищи под давле-
нием, электрические; клапаны воз-
душные неавтоматические для 
паровых отопительных установок; 
клапаны для регулирования уровня 
в резервуарах; клапаны термостати-
ческие [части нагревательных уста-
новок]; ковры с электрообогревом; 
колбы ламп; колбы электрических 
ламп; коллекторы солнечные тепло-
вые [отопление]; колонны дистилля-
ционные; колосники для печей; 
колпаки вытяжные; колпаки вытяж-
ные лабораторные; колпаки шаро-
вые для ламп; кондиционеры; 
кондиционеры для транспортных 
средств; котлы газовые; котлы для 
прачечных; котлы отопительные; 
кофеварки электрические; краны 
для трубопроводов; краны; краны-
смесители для водопроводных труб; 
кузницы портативные; куски лавы, 
используемые в мангалах; лампочки 
для новогодних елок электрические; 
лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газо-
наполненные; лампы для завивки; 
лампы для очистки воздуха 
бактерицидные; лампы для проек-
ционных аппаратов; лампы для 
указателей поворота для авто-
мобилей; лампы для указателей 
поворота для транспортных 
средств; лампы дуговые; лампы 
лабораторные; лампы масляные; 
лампы ультрафиолетового излуче-
ния, за исключением медицинских; 
лампы шахтерские; лампы элек-
трические; люстры; мангалы; маши-
ны для печения хлеба; машины для 
полива и орошения сельскохозяйст-
венные; мешочки одноразовые для 
стерилизации; муфты для обогрева 
ног электрические; нагреватели для 
ванн; нагреватели для утюгов; 
нагреватели погружаемые; насадки 
для газовых горелок; насадки для 
кранов антиразбрызгивающие; насо-
сы тепловые; нити для электри-

ческих ламп; нити магниевые для 
осветительных приборов; нити 
накала электрические; номера для 
зданий светящиеся; облицовка для 
ванн; обогреватели; обогреватели 
стекол транспортных средств; 
оборудование для бань с горячим 
воздухом; оборудование для ван-
ных комнат; оборудование для 
загрузки печей; оборудование для 
обжиговых печей [опоры]; оборудо-
вание для саун; оборудование и 
установки холодильные; одеяла с 
электрообогревом, за исключением 
медицинских; отпариватели для 
тканей; отражатели для ламп; 
отражатели для транспортных 
средств; очаги; парогенераторы, за 
исключением частей машин; 
пастеризаторы; патроны для ламп; 
патроны для электрических ламп; 
перколяторы для кофе электричес-
кие; печи [отопительные приборы]; 
печи для хлебобулочных изделий; 
печи канальные; печи кухонные 
[шкафы духовые]; печи микроволно-
вые [для приготовления пищи]; печи 
микроволновые для промышленных 
целей; печи мусоросжигательные; 
печи обжиговые; печи солнечные; 
печи стоматологические; печи, за 
исключением лабораторных; пис-
суары [санитарное оборудование]; 
питатели для отопительных котлов; 
пластины для обогрева; плиты 
кухонные; плиты нагревательные; 
подогреватели бутылочек с сосками 
электрические; подогреватели для 
аквариумов; подсветки для аква-
риумов; подушки с электро-
обогревом, за исключением меди-
цинских; помещения стерильные 
[установки санитарные]; приборы 
водозаборные; приборы дезодора-
ционные, за исключением пред-
назначенных для личного пользова-
ния; приборы для обезвоживания 
натуральных пищевых продуктов; 
приборы для окуривания, за исклю-
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чением медицинских; приборы для 
очистки газов; приборы для очистки 
масел; приборы для подогрева клея; 
приборы для сушки кормов; 
приборы для фильтрования воды; 
приборы и машины для очистки 
воздуха; приборы и машины для 
производства льда; приборы и 
установки для охлаждения; приборы 
и установки для тепловой обработки 
пищевых продуктов; приборы и 
установки осветительные; приборы 
и установки санитарно-технические; 
приборы нагревательные кухонные; 
приборы осветительные для транс-
портных средств; приборы освети-
тельные светодиодные; приборы 
отопительно-нагревательные, рабо-
тающие на твердом, жидком и 
газообразном топливе; приборы 
отопительные электрические; при-
боры отопительные, работающие на 
горячем воздухе; приборы с сухим 
паром для ухода за лицом [сауны 
для лица]; принадлежности пре-
дохранительные для водяных или 
газовых приборов и водо- или 
газопроводов; принадлежности пре-
дохранительные и регулировочные 
для газовых приборов; принад-
лежности регулировочные для водя-
ных или газовых приборов и 
водопроводов или газопроводов; 
принадлежности регулировочные и 
предохранительные для водопро-
водного оборудования; принадлеж-
ности регулировочные и предохра-
нительные для газопроводов; при-
способления для поворачивания 
вертела; приспособления для подо-
грева блюд; приспособления для 
приготовления йогурта электричес-
кие; приспособления противоослеп-
ляющие для автомобилистов [аксес-
суары для ламп]; приспособления 
противоослепляющие для транс-
портных средств [аксессуары для 
ламп]; приспособления с вертелом 
для жарки мяса; пробки для 

радиаторов; прожекторыподводные; 
прокладки водопроводных кранов; 
радиаторы [для отопления]; радиа-
торы центрального отопления; 
радиаторы электрические; рако-
вины; распределители дезинфици-
рующих средств для туалетов; 
рассеиватели ирригационные ка-
пельные; [ирригационные аксес-
суары]; рассеиватели света; реак-
торы ядерные; регенераторы тепла; 
резервуары для хранения воды под 
давлением; ростеры; светильники; 
светильники напольные; светиль-
ники плафонные потолочные; 
сиденья для туалетов; системы 
осветительные для летательных 
аппаратов; скороварки электри-
ческие [автоклавы]; скрубберы 
[части газовых установок]; стекло 
ламповое; стерилизаторы; стерили-
заторы воды; стерилизаторы воз-
духа; сушилки воздушные; сушилки 
для белья электрические; сушилки 
для волос; сушилки для солода; 
сушилки для табака; теплообмен-
ники, не являющиеся частями 
машин; тостеры; трубки газоразряд-
ные для освещения электрические; 
трубки для ламп; трубки лю-
минесцентные для освещения; 
трубы [части санитарно-технических 
систем]; трубы жаровые отопитель-
ных котлов; трубы отопительных 
котлов; туалеты [ватерклозеты]; 
туалеты передвижные; увлажнители 
для радиаторов центрального отоп-
ления; умывальники [части сани-
тарно-технического оборудования]; 
унитазы для туалетов; установки 
водопроводные; установки для 
ванных комнат санитарно-; техни-
ческие; установки для кондицио-
нирования воздуха; установки для 
обессоливания морской воды; 
установки для обработки ядерного 
топлива и замедлителей ядерных 
реакций; установки для орошения 
автоматические; установки для 
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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 
аппараты вентиляционные; [конди-
ционирование воздуха]; установки и 
аппараты вентиляционные; [конди-
ционирование воздуха] для транс-
портных средств; установки и 
аппараты для умягчения воды; 
установки и машины для охлаж-
дения; установки отопительные; 
установки отопительные для транс-
портных средств; установки отопи-
тельные, работающие на горячей 
воде; установки полимеризацион-
ные; установки систем водоснаб-
жения; установки факельные для 
нефтяной промышленности; устрой-
ства автоматические для транспор-
тировки золы; устройства для 
образования вихревого движения 
воды; устройства для охлаждения 
воздуха; устройства фильтрацион-
ные для аквариумов; утварь для 
приготовления пищи электрическая; 
факелы; фары для автомобилей; 
фары для транспортных средств; 
фильтры [части бытовых или 
промышленных установок]; филь-
тры для кондиционирования воз-
духа; фильтры для кофе элек-
трические; фильтры для питьевой 
воды; фонари для автомобилей; 
фонари для велосипедов; фонари 
для мотоциклов; фонари для 
транспортных средств; фонари 
карманные; фонари осветительные; 
фонарики бумажные для празднич-
ного убранства; фонтаны; фонтаны 
декоративные; фритюрницы элек-
трические; фурнитура для печей 

фасонная; футеровка огнеупорная 
для печей; хлебопечи; холодиль-
ники; хроматографы для промыш-
ленных целей; чайники электри-
ческие; шиберы для регулирования 
тяги [отопление]; шкафы холодиль-
ные; шкафы-ледники; экономайзеры 
топливные; электроды угольные для 
дуговых ламп; элементы нагрева-
тельные. 
Класс 35 - реклама; агентства по 
импорту-экспорту электрооборудо-
вание; оптовая и розничная про-
дажа электроприборов.    
 

(111) 13485 
(181) 09.07.2029 
(210) 19015666 
(220) 09.07.2019 
(151) 07.08.2019 
(730)  ҴДММ "ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИ-

КӢ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кўчаи Ҵ. Расулов 10 
ООО "ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ" 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р-н Сино ул. Дж. Расулова 
10 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, 
маълумкунӣ (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва 
таълим; асбобҳо ва ускунаҳо барои 
таҳвил, тақсимот, табдилдиҳӣ, 
ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ идоракунии 
неруи барқ; дастгоҳҳо барои сабт, 
таҳвил, таҵдид ѐ коркарди садо ѐ 
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тасвирҳо; нигоҳдорандаҳои магни-
тии иттилоотӣ, гирдаҳои сабти садо; 
ихчам-гирдаҳо, DVD ва дигар 
нигоҳдорандаҳои рақамии иттилоот; 
механизмҳо барои дастгоҳҳои 
пардохташон пешакӣ; дастгоҳҳои 
хазинавӣ, мошинҳои ҳисобкунӣ, 
таҵҳизот барои коркарди иттилоот 
ва компютерҳо; таъминоти бар-
номавӣ; таҵҳизот барои хомӯшкунии 
оташ. 
DVD-плейерҳо; автоматҳо барои 
фурӯши чиптаҳо; автоматҳои муси-
қии пардохташон пешакӣ; ҵавоб-
гӯякҳои автоматии телефонӣ; 
автопомп сӯхтор; аккумуляторҳои 
барқӣ; аккумуляторҳои барқӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; актинометрҳо; 
алидадҳо; алтиметрҳо; амперметр-
ҳо; анемометрҳо; анодҳо; антен-
наҳо; антикатодҳо; апертометрҳо 
[оптикӣ]; дастгоҳҳои баландбас-
омад; дастгоҳҳо барои таҳқиқҳо, 
ғайр аз тиббӣ; дастгоҳҳо барои 
идоракунии фосилави; дастгоҳҳои 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии ншонаҳои тирии роҳи 
оҳан; дастгоҳҳои электродинамикӣ 
барои идоракунии фосилавии 
сигналҳо; дастгоҳҳои барқӣ барои 
мушоҳида ва назорат; дастгоҳҳои 
сабти садо; дастгоҳҳои системаҳои 
мавзеъдории глобалӣ (GPS); 
дастгоҳҳои софкорӣ ба мақсадҳои 
илмӣ; дастгоҳҳои дифрактсионӣ 
[микроскопия]; дастгоҳҳо барои 
таҳқиқи таркиби ҳаво; дастгоҳҳо 
барои назорати пардохт бо 
тамғаҳои почтавӣ; дастгоҳҳо барои 
таҳвили садо; дастгоҳҳо барои 
ферментатсия [асбобҳои лабора-
торӣ]; дастгоҳҳои нафаскашӣ барои 
шиноварии зериобӣ; дастгоҳҳои 
нафасӣ, ғайр аз дастгоҳҳҳои 
нафаскашии сунъӣ;; таҵҳизотҳо ва 
дастгоҳҳо барои истеҳсоли нураф-
кании рентгенӣ, ғайр аз дар тиб 
истифодашаванда; дастгоҳҳои хази-
навӣ; дастгоҳҳои барқии коммутат-

сионӣ; дастгоҳҳои гуфтугӯӣ; даст-
гоҳҳои лаборатории тақтиркунӣ; 
дастгоҳҳои проектсионӣ;  дастгоҳҳои 
рентгенӣ ба мақсадҳои саноатӣ; 
дастгоҳҳои рентгенӣ, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ бо рӯш-
ноӣ; дастгоҳҳои бо рӯшноӣ сигнал-
диҳӣ [шӯълапош]; дастгоҳҳои стере-
оскопӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; даст-
гоҳҳои 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 барқӣ; тарозуҳо фа-
шангдор [тарозу]; бетатронҳо; дур-
бинҳо; хатчӯбҳои электронӣ барои 
молҳо; блендҳо; блокҳои лентаҳои 
магнитӣ барои компютерҳо; блокҳои 
хотир барои компютерҳо; бранд-
спойтҳо; дастпонаҳои магнитии 
идентификатсионӣ; брезент барои 
корҳои наҵотдиҳӣ; буйҳои сигнал-
диҳӣ; буйҳои наҵотдиҳӣ; буйҳои 
ишораткунӣ; буссолҳо; қутбнамоҳо; 
вакуумметрҳо; ваннаҳои электроли-
тӣ; вариометрҳо; вернерҳо; нониус-
ҳо; тарозу; тарозуи идоравӣ барои 
мактубҳо; тарозуи платформадор; 
тарозуҳои комилан дақиқ; фарсанг-
сорҳо [ускунаҳои геодезӣ]; ҳисоб-
чӯбҳои тарозавӣ [ускунаҳои гео-
дезӣ]; видеокамераҳо;  видеокас-
сетаҳо; видеотелефонҳо; видео-
экранҳо; манзараҵӯҳо барои даст-
гоҳҳои суратгирӣ; пайвандҳои 
штепселӣ [пайвасткунии барқӣ]; 
васлакҳои штепселӣ [пайвасткунии 
барқӣ]; пайвасткунии штепселӣ 
[барқӣ]; мехҳои печдори микрометрӣ 
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барои асбобҳо ва ускунаҳои оптикӣ; 
вискозиметрҳо; васлакҳои занҵири 
барқ; мавҵсанҵҳо; волтметрҳо; вас-
лакҳои пӯшида [барқӣ]; росткунан-
даҳои ҵараѐн; газоанализаторҳо; 
газометрҳо [ускунаҳои ченкунӣ]; 
галванометрҳо; гӯшмонакҳои (гар-
нитуры) бесим барои телефонҳо; 
гелиографҳо; гигрометрҳо; гидро-
метрҳо; сангҳои тарозу; чашмакҳои 
[линзаҳои пурбин] оптикии дар; 
голограммаҳо; графасозҳо;  баланд-
гӯякҳо; борҳо барои лотҳо; борҳо 
барои пармаҳо (зондҳо); борҳо 
барои шоқулҳо; масофасанҵҳо;  
денсиметрҳо; денситометрҳо; ҵузъ-
иѐти оптикӣ; детекторҳо; детектор-
ҳои дуд; детекторҳои пулҳои 
қалбакӣ; диапозитивҳо [суратгирӣ]; 
диаскопҳо; диафрагмаҳо[суратгирӣ]; 
диктофонҳо; динамометрҳо; диод-
ҳои рӯшноиафкан (сид); дискетаҳо; 
гирдаҳои сабти садо; гирдаҳои 
магнитӣ; гирдаҳои оптикӣ; гирдаҳои 
ҳисобкунӣ; гирдамонакҳо барои 
компютерҳо; гирдамонакҳо бо ивази 
автоматии гирдаҳо барои ком-
пютерҳо; днк-чипҳо; лавҳаҳои элек-
тронии эълонҳо; камзӯлҳои тирно-
гузар; камзӯлҳои наҵотдиҳӣ;  таноб-
ҳои идентификатсионӣ барои 
симҳои барқӣ; исканҵаҳои бинӣ 
барои шиноварон ва ғӯтазанҳо; 
қуфлҳои барқӣ; зангӯлаҳо (даст-
гоҳҳои сигналдиҳии хатарнок);  зан-
гӯлаҳои барқии садамавӣ; зангӯла-
ҳои барқии дар; зангӯлаҳои сигнал-
диҳӣ; садогузаронҳо; оинаҳо барои 
корҳои муоина; нишонаҳои сари-
роҳии тобон ѐ механикӣ; нишонаҳои 
механикӣ; овезаҳои механикӣ; ни-
шонаҳои равшанидиҳанда; овезаҳои 
равшанидиҳанда; пармаҳои (зонд-
ҳои) қаъри баҳр; пармаҳо (зондҳо) 
барои тадқиқотҳои илмӣ; зуммерҳо; 
сӯзанҳо барои қартамонакҳо; чен-
кунакҳо; ченкунакҳои фишор; иваз-
кунандаҳо барои идоракунӣ ѐ 
тафтиши воситаҳои нақлиѐт; инвер-

торҳо [барқӣ]; индикатори фишор; 
индикаторҳои ҳарорат; инкубаторҳо 
барои зироатҳои бактериалӣ; 
асбобҳои ченкунӣ; асбобҳои кос-
мографӣ; асбобҳои математикӣ; 
асбобҳои нивелятсиякунӣ; асбобҳо 
бо окулярҳои оптикӣ; асбобҳои 
топографӣ; асбобҳои зовиясанҵ; 
интерфейсҳо барои компютерҳо; 
ионизаторҳо, ғайр аз барои кор-
карди ҳаво ва об истифодашаванда; 
шарорагиракҳо; кабелҳои коаксиа-
лӣ; кабелҳои оптикии нахӣ; кабел-
ҳои барқӣ; калибрҳо; калибрҳои ба 
ду тараф ҵудошаванда; калибрҳои 
рахапеч; калкуляторҳо; калкулятор-
ҳои кисагӣ; камераҳои декомпрес-
сионӣ; камераҳои синамогирӣ; 
қаламҳои электронӣ [унсурҳои 
дисплейҳо]; оҳанбастҳои ғалтакҳои 
барқӣ; кортчаҳои магнитии ҳам-
монандкунӣ (идентификатсионӣ); 
картриҵҳо барои видеобозиҳо; 
кортҳо бо коди магнитӣ; тоскулоҳҳо 
барои аспсаворӣ; тоскулоҳҳои муҳо-
физатӣ; кулоҳҳои муҳофизатӣ; кас-
сетаҳо барои фотопластинкаҳо; 
хазинадастгоҳҳои автомат; катодҳо; 
ғалтакҳо (суратгирӣ); ғалтакҳои 
индуктивнокӣ [печаҳо]; ғалтакҳои 
барқӣ; ғалтакҳои электромагнитҳо; 
кинонаворҳои намоишдодашуда; 
тугмачаҳои компютерҳо; клапанҳои 
соленоидӣ [калидҳои электромаг-
нитӣ]; клеммаҳо (неруи барқ); 
китобҳои электронӣ; тугмачаҳо 
барои зангҳо; гилемчаҳо барои 
“мушак”; кодерҳои магнитӣ; овезаҳо 
(пешайвонҳои) барои тоскулоҳҳо; 
коллекторҳои барқӣ; ҳалқаҳои 
калибрӣ; комбинезонҳои махсуси 
муҳофизатӣ барои лѐтчикҳо (ҳаво-
навардҳо); коммутаторҳо; ихчам-
гирдаҳо [аудио-видео]; ихчам-гир-
даҳо [аз нав сабтнашаванда]; 
компараторҳо; қутбнамоҳои баҳрӣ; 
компютерҳо; компютерҳои шахсии 
кӯҵондашаванда; компютерҳои 
ихчамсохт; конденсаторҳои барқӣ; 
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васлҳои (контактҳои) барқӣ; конусҳо 
барои нишондиҳии самти шамол; 
қуттиҳои равшанкунанда (неруи 
барқ); қуттиҳои тақсимкунӣ (неруи 
барқ); қуттиҳои пайвасткунӣ (неруи 
барқ); танаҳои аккумуляторҳои 
барқӣ; танаҳои баландгӯякҳо; либос-
ҳо барои ғӯтаваршавии зериобӣ; 
либосҳои оташбардор; кристаллҳои 
галенӣ (детекторҳо); доираҳои 
рӯшноиафкани ба либос час-
пондашаванда барои огоҳкунии 
садамаҳои нақлиѐтӣ; сарпӯшҳои 
муҳофизатӣ барои васлакҳои 
(розеткаҳои) штепселӣ; лагҳо [ас-
бобҳои ченкунӣ]; лазерҳо, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
лактоденситометрҳо; лактометрҳо; 
чароғҳои вакуумӣ (радио); чароғҳо 
барои фотолабораторияҳо; лампа-
ҳои термоэлектронӣ; лампаҳои 
электронии қувватфизо; чароғҳо-
дурахшҳо (суратгирӣ); лентаҳо 
барои тозакунии саракҳои хониш; 
лентаҳои магнитӣ; лентаҳои магнитӣ 
барои сабти видеоӣ; лентаҳои 
ченкунӣ; нардбонҳои наҵотдиҳити 
сӯхторнишонӣ; хаткашакҳо (асбоб-
ҳои ченкунӣ); хаткашакҳои логариф-
мӣ; линзаҳои контактӣ (васлӣ); 
линзаҳои ислоҳкунанда (оптика); 
линзаҳои оптикӣ; линзаҳо-конден-
сорҳо; рахҳои лотҳо; хатҳои 
магистралии барқӣ; қошуқҳои чен-
кунӣ; пурбинҳо (оптика); пурбинҳои 
бофандагӣ; магнитҳо; магнитҳои 
ороишӣ; манекенҳо барои краш – 
санҵишҳо; манекенҳо барои машқ 
барои расонидани кӯмак [асбобҳои 
таълим]; манипуляторҳо ба монанди 
“муш” [таҵҳизоти барои коркарди 
иттилоот]; манометрҳо; ниқобҳо 
барои ғӯтаваршавии зериобӣ; 
ниқобҳо барои кафшергарон; ниқоб-
ҳои муҳофизатӣ; маводҳо барои 
симҳои барқии хатҳои интиқоли барқ 
(симҳо, ноқилҳо); мошинҳои муҳо-
сибӣ; мошинҳо барои ҳисобкунии 
овозҳо ҳангоми интихобот; мошинҳо 

барои ҳисобкунӣ ва ҵудокунии 
пулҳо; мошинҳо ва асбобҳо барои 
озмоиши маводҳо; мебели махсус 
барои лабораторияҳо; мегафонҳо; 
медиаплеерҳои ихчамсохт; мем-
бранаҳо (акустикӣ); мембранаҳо 
барои дастгоҳҳои илмӣ; металло-
детекторҳо ба мақсадҳои саноатӣ ѐ 
ҳарбӣ; метрономҳо; метрҳо  [асбоб-
ҳои ченкунӣ]; метрҳо барои корҳои 
дуредгарӣ; метрҳои дарздӯзӣ; меха-
низмҳо барои автоматҳои пардохта-
шон пешакӣ; механизмҳо барои 
дастгоҳҳои тавассути жетонҳо ба 
ҳаракат дароваранда; механизмҳои 
пардохташон пешакӣ барои теле-
визорҳо; механизмҳои камонаки 
затвор (суратгирӣ); микрометрҳо; 
микропротсессорҳо;   микроскопҳо; 
микротомҳо; микрофонҳо; модемҳо; 
барқгардонҳо; мониторҳо[таҵҳизоти 
компютерӣ]; мониторҳо[барномаҳо 
барои компютерҳо]; кӯпалаҳои охи-
рин (неруи барқ); кӯпалаҳои 
пайвасткунанда барои ноқилҳо; 
маҵмӯи асбобҳо барои омодасозии 
накмунаҳо (микроскопия); дандон-
пӯшакҳо; зонубандҳо барои корга-
рон; гӯшмонакҳо; нивелирҳои опти-
кӣ; барандаҳои сабти садо; 
барандаҳои магнитии иттилоот; 
барандаҳои оптикии иттилоот; 
ҵуробҳо бо гармкунии барқӣ; 
таъминоти барномавӣ барои ком-
пютерҳо; ҵилдҳо барои ноқилҳои 
барқӣ; ҵилдҳои идентификатсионӣ 
барои симҳои барқӣ; таҵҳизот барои 
баркашӣ; таҵҳизоти идоравӣ бо 
истифодаи перфокортҳо; таҵҳизоти 
наҵотдиҳӣ; пойафзол барои муҳо-
физат аз фалокатҳо, нурафканӣ ва 
оташ; объективҳо (линзаҳо) [оптика]; 
объективҳо 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 
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муҳофизат аз оташ; либос аз 
матоъҳои асбестӣ (сангпахтагӣ) 
барои муҳофизат аз оташ; либоси 
махсуси лабораторӣ; озонаторҳо; 
октантҳо; окулярҳо; омметрҳо; 
такяҳо барои банди даст ҳангоми 
кор бо компютерҳо; ; чанбаракҳои 
айнакҳо; чанбаракҳо барои айнак-
ҳои бегӯшак; остсиллографҳо; 
шоқулҳо; инъикоскунандаҳо (опти-
ка); айнакҳо [оптика]; айнакҳои 
офтобпаноҳ; айнакҳои варзишӣ; 
панелҳои сигналдиҳии тобон ѐ 
механикӣ; пейҵерҳо; айнакҳои 
бегӯшак; тарҵумонҳои электронии 
кисагӣ; дастгоҳҳои фиристанда 
[алоқаи фосилавӣ]; дастгоҳҳои 
фиристандаи телефонӣ; дастгоҳҳои 
фиристандаи сигналҳои электронӣ; 
калидҳои барқӣ; перископҳо; даст-
пӯшакҳо барои ғаввосҳо; дастпӯшак-
ҳои аз фалокатҳо эҳтиѐткунанда; 
дастпӯшакҳои аз нурафкании рент-
генӣ эҳтиѐткунанда, бо мақсадҳои 
саноатӣ; дастпӯшакҳои аз фало-
катҳо эҳтиѐткунанда аз матоъҳои 
асбестӣ (сангпахтагӣ); танӯрҳои 
лабораторӣ; қатрачаконҳо; пиро-
метрҳо; планиметрҳо; планшетҳо  
[ускунаҳои геодезӣ]; пластинаҳои 
аккумуляторӣ; платаҳои чақмоқӣ 
[схемаҳои интегралӣ]; платаҳои 
чопӣ; плейерҳо барои ихчам-
гирдаҳо; плейерҳои кассетагӣ;  
наворҳо (плѐнки) барои сабти садо; 
наворҳои (плѐнки) рентгении 
намоишдодашуда; наворҳои (плѐн-
ки) намоишдодашуда; амадҳои 
наҵотдиҳӣ; қабатҳои дуюми таги 
лабораторӣ; нимноқилҳо; поляри-
метрҳо; асбобҳои обкашии сӯхтор-
нишонӣ; косаву табақҳои шишагии 
дараҵабандишуда; камарбандҳои 
наҵотдиҳӣ; эҳтиѐткунандаҳои обша-
ванда; эҳтиѐткунандаҳои барқӣ; 
асбобҳои табдили барқӣ; қатъ-
кунакҳои фосилавии ҵараѐн; асбоб-
ҳои таҳқиқи маҳсулоти хӯрокӣ ва 
хӯроки ҳайвонот; асбобҳои ташхис, 

ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ 
пешбинишуда; 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; ускунаҳо барои давракунии 
кунҵҳо ва канораҳо; асбобҳо ва 
ускунаҳои астрономӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои геодезӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳо барои баркашӣ;  асбобҳо 
ва ускунаҳои баҳрӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои навигатсионӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои оптикӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои физикӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои кимиѐвӣ; асбобҳои 
ченкунӣ; асбобҳои ченкунии барқӣ;  
асбобҳои назоратӣ-ченкунӣ барои 
дегҳои буғӣ; асбобҳои метеорологӣ; 
асбобҳои баҳрии сигналдиҳӣ; 
асбобҳои мушоҳида; асбобҳои 
навигатсионӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт [компютерҳои бортӣ]; 
асбобҳои навигатсионии моҳворагӣ; 
асбобҳои танзимкунандаи барқӣ; 
асбобҳои дақиқи ченкунӣ; қабул-
кунакҳо [аудио-видео]; призмаҳо 
(оптика); принтерҳои компютерӣ; 
ҵиҳоз барои ҳамворсозии зерҳои 
маҳсулоти дӯзандагӣ; ҵиҳозот барои 
доштани ретортаҳо; ҵиҳози сӯзан-
ивазкунӣ дар қартамонакҳо; ҵиҳозот 
барои хушккунӣ, дар суратгирӣ 
истифодашаванда; ҵиҳозот барои 
тозакунии гирдаҳои акустикӣ; 
ҵиҳозоти зарбазан, дар хомӯшкунии 
сӯхторҳо истифодашаванда; нишон-
гираки оптикӣ барои яроқи оташ-
фишон; найчашишаҳо; пӯкҳо-нишон-
диҳандаҳои фишор барои клапанҳо; 
симҳои магнитӣ; симҳои телеграф; 
симҳои телефонӣ; симҳои барқӣ; 
ноқилҳои барқӣ; сими мисини 
маҳдуд кардашуда; сими обшаванда 
аз хӯлаҳои металлҳо; барномаҳо 
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барои компютерҳо; барномаҳои 
бозикунӣ барои компютерҳо; бар-
номаҳои компютерӣ (таъминоти 
барномавии пурборшаванда); бар-
номаҳои оператсионӣ барои компю-
терҳо; таҵдидкунакҳо (проигрыва-
тели); протсессорҳо [блокҳои мар-
казии коркарди иттилоот]; сихҳо 
барои муайянкунии ҵойгиршавии 
сарчашмаҳои зеризаминии об; 
нашрияҳои электронии пурборша-
ванда; пултҳои тақсимот (неруи 
барқ); пултҳои идоракунӣ (неруи 
барқ); радарҳо; бурҵҳои радио; 
радиоинтиқолдиҳандаҳо (алоқаи 
фосилавӣ); асбобҳои радиоӣ; қабул-
кунакҳои радио барои воситаҳои 
нақлиѐт; моеъпошакҳои сӯхтор-
хомӯшкунӣ; чорчӯбаҳо барои диа-
позитивҳо; растраҳо барои ҵараѐн-
ҳои фоторепродуктсионӣ [фото-
типияҳо]; ратсияҳои ихчамсохт; 
танзимаҳои муҳофизат аз шиддати 
баланди неруи барқ; танзимаҳои 
шиддат барои воситаҳои нақлиѐт;  
танзимаҳои рӯшноии саҳна;  
танзимаҳои рӯшноии барқӣ; 
танзимкунандаи суръати гардиш 
барои таҵдидкунакҳо (проигрыва-
тели); редукторҳо [неруи барқ]; 
зарфҳои шустушӯӣ (суратгирӣ); 
рейсмусҳо; релеи автоматии вақт; 
релеҳои барқӣ; тасмаҳои бехатарии 
дигар, назар ба аз они нишастгоҳҳои 
воистаҳои нақлиѐт ва таҵҳизоти 
варзишӣ; рентгенограммаҳо, ғайр аз 
ба мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; реостатҳо; респираторҳо 
барои полоиши ҳаво; респираторҳо, 
ғайр аз барои нафаси сунъӣ 
истифодашаванда; ретортаҳо; реф-
рактометрҳо; рефракторҳо; панҵа-
раҳо барои пластинаҳои аккуму-
ляторҳои барқӣ; карнайҳо; карнайҳо 
барои баландгӯяк; 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 фало-
катҳо; сигналдиҳакҳои сӯхтор; сиг-
налдиҳии чароғӣ ѐ механикӣ; 
бурғуҳо (сирены); сканерҳо[таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот]; смарт-
кортҳо (кортҳои микросхемадор); 
пайвандҳо барои хатҳои барқӣ; 
пайвандҳои барқӣ; пайвастҳои хаттӣ 
(неруи барқ); сонарҳо; сонометрҳо; 
муқовиматҳои сарбории системаҳои 
равшанкунанда; муқовиматҳои бар-
қӣ; спектрографҳо; спектроскопҳо; 
суръатсанҵҳо; спиртсанҵҳо; моҳво-
раҳо ба мақсадҳои таҳқиқотӣ; 
воситаҳои муҳофизати шахсӣ ҳан-
гоми садамаҳо; воситаҳои аудио-
визуалии таълим; стансияҳои 
радиотелеграфӣ; стантсияҳои 
радиотелефонӣ; шишаҳо барои 
айнак; шишаҳо бо рӯкаши ҵараѐн-
дор; шишаҳои рӯшноипаноҳи зидди 
хирашавии чашм; шишаҳои оптикӣ; 
қабулкунакҳои ихчамсохти стерео; 
стереоскопҳо; пояҳо барои даст-
гоҳҳои суратгирӣ; киштиҳои сӯхтор-
нишонӣ; сулфитометрҳо; хушку-
накҳо (суратгирӣ); сферометрҳо; 
схемаҳои интегралӣ; схемаҳои чопӣ; 
ҳисобкунакҳо;  ҳисобкунакҳои вақти 
пардохтшавандаи таваққуфи авто-
мобилҳо; ҳисобкунакҳои масофаи 
тайшуда барои воситаҳои нақлиѐт; 
ҳисобкунакҳои адади гардишҳо; 
чӯтҳо; вақтсанҵҳо (соатҳои регӣ) 
барои ҵӯшонидани тухм; таксо-
метрҳо; тампонҳои гӯш, ҳангоми 
шиноварии зериобӣ истифодаша-
ванда; тахометрҳо; матн-протсес-
сорҳо; телевизорҳо; телеграфҳо 
(дастгоҳҳо); телескопҳо; телесуф-
лѐрҳо; телетайпҳо; телефонҳои 
кӯчонидашаванда; теодолитҳо; ҳа-
роратсанҵҳо, ғайр аз тиббӣ; 
термостатҳо; термостатҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; бӯтаҳо (лабо-
раторӣ); тонармҳо барои таҵдид-
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кунакҳо (проигрыватели); тотализа-
торҳо; транзисторҳо [электроника]; 
транспондерҳо (фиристандаҳо – 
ҵовобгӯякҳо); транспортирҳо [асбоб-
ҳои ченкунӣ]; трансформаторҳо 
(неруи барқ); трансформаторҳои 
афзункун; секунҵаҳои огоҳикунанда 
барои воситаҳои нақлиѐти вайрон; 
триодҳо; симтанобҳои бакорандозӣ 
барои муҳаррикҳо; найчаҳои газ-
партави барқӣ, ғайр аз барои 
равшанкунӣ истифодашаванда; най-
чаҳои капиллярӣ; найчаҳои неонӣ 
барои лавҳаҳо; найчаҳои рентгенӣ, 
ғайр аз дар тиб истифодашаванда; 
гӯшакҳои телефон;  ишораткунан-
даҳо; ишораткунандаҳои миқдор; 
ишораткунандаҳои автоматии фи-
шори паст дар қасқонҳо (шинаҳо); 
ишораткунандаҳои сатҳи бензин; 
ишораткунандаҳои сатҳи об;  
ишораткунандаҳои барқии ихроҵи 
ҵараѐн; ишораткунандаҳои элек-
тронии эмиссияи рӯшноӣ; нишеби-
санҵҳо; сатҳсанҵҳо [асбобҳо барои 
муайянкунии ҳолати горизонталӣ];  
сатҳсанҵҳои симобӣ; сатҳсанҵҳои 
спиртӣ; урометрҳо; қувватфизоҳои 
садо; суръатфизоҳои ҳиссаҵаҳо; 
дастгоҳҳои барқӣ барои идоракунии 
фосилавии ҵараѐнҳои истеҳсолот; 
дастгоҳҳо барои идоракунии 
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, 
ғайр аз дар тиб истифодашаванда; 
дастгоҳҳо барои таъминкунии 
бехатарӣ дар нақлиѐти роҳи оҳан; 
дастгоҳҳо барои коркарди иттилоот; 
дастгоҳҳо барои резиши [гузарони-
дани] оксиген; дастгоҳҳои барқӣ 
барои пешгирии дуздӣ; дастгоҳҳо 
барои буриши навор (плѐнка); 
дастгоҳҳо барои хушккунии суратҳои 

фотографӣ; дастгоҳҳои оптикӣ 
барои хондани аломатҳо; дастгоҳҳо 
барои ҳаммарказонии диапози-
тивҳо; дастгоҳҳо ба воя тақсимкунӣ;  
дастгоҳҳои зарядноккунӣ барои 
батареяҳои аккумуляторӣ; дастгоҳ-
ҳои зарядноккунӣ барои аккуму-
ляторҳои барқӣ; дастгоҳҳои садоии 
сигналдиҳӣ; дастгоҳҳо ва мошинҳо 
барои бо зонд тадқиқкунӣ; дастгоҳҳо 
ва ҵиҳозот барои монтажи кино-
филмҳо [кинонаворҳо]; дастгоҳҳои 
катодӣ барои муҳофизат аз 
зангзанӣ; дастгоҳҳои коммутатсионӣ 
[таҵҳизот барои коркарди иттилоот]; 
дастгоҳҳои муҳофизатии сигнал-
диҳӣ; дастгоҳҳои музофотии компю-
терҳо; дастгоҳҳои аз халалҳо 
муҳофизаткунанда (неруи барқ); 
дастгоҳҳои бемагниткунӣ барои 
лентаи магнитӣ; дастгоҳҳои акусти-
кии алоқа; дастгоҳҳои сигналдиҳии 
садамавӣ; дастгоҳҳои сигналдиҳӣ, 
ҳангоми туман истифодашаванда, 
ғайр аз тарканда; дастгоҳҳои  
сигналдиҳии пуризтироб; дастгоҳҳои 
ҵамъкунанда; дастгоҳҳои хонда 
гирифтан [таҵҳизот барои коркарди 
иттилоот]; дастгоҳҳои танзимкунан-
даи гармӣ; дастгоҳҳои фотонусха-
бардорӣ [суратгирӣ, электростатикӣ, 
гармкунӣ]; дастгоҳҳои хонандаи 
рамзҳои рах-рах; файлҳои садоии 
пурборшаванда барои зангҳои 
телефонҳои мобилӣ; файлҳои 
тасвирҳои пурборшаванда; файлҳои 
мусиқии пурборшаванда; филмҳои 
мултипликатсионӣ; полоҳо барои 
респираторҳо; полоҳо барои нурҳои 
ултрабунафш, дар суратгирӣ 
истифодашаванда; флеш-ғундоран-
даҳои USB; фонусҳои “сеҳрнок”; 
фонусҳо бо системаи оптикӣ; 
фонусҳои сигналдиҳӣ; дастгоҳҳои 
суратгирӣ; ҵилодиҳандаҳои сурат-
гирӣ; затвори аппарати суратгирӣ; 
лабораторияҳои суратгирӣ; фото-
метрҳо; танвиргарҳои импулсии 
суратгирӣ; калонкунандаҳои сурат-
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гирӣ; фотоэлементҳо бо қабати 
қуфлкунӣ; ғилофҳо барои линзаҳои 
васлӣ (контактӣ); ғилофҳо барои 
айнакҳо;  ғилофҳо барои айнакҳои 
бегӯшак; ғилофҳо барои шишачаҳои 
зери микроскоп;  ғилофҳои махсус 
барои дастгоҳҳои суратгирӣ ва 
лавозимоти суратгирӣ; хромато-
графҳои лабораторӣ; хронографҳо 
[дастгоҳҳо барои сабти вақт]; 
сентрифугаҳои лабораторӣ; занҵи-
ракҳо барои айнакҳо; сиклотронҳо; 
сиркулҳо [асбобхои ченкунӣ]; 
суръатсанҵҳо; соатҳои табелӣ 
(дастгоҳ барои бақайдгирии вақт); 
ҵилдҳои муҳофизатии зидди сӯхтор; 
чипҳо [схемаҳои интегралӣ]; қолиб-
ҳо (асбобҳои 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 муҳофизатӣ 
барои варзишгарон; бандакҳо барои 
телефонҳои мобилӣ; бандакҳои 
айнакҳо; пояҳои дастгоҳҳои сурат-
гирӣ; рӯбандҳои (сипарҳои) ком-
мутатсионӣ; сипарҳои тақсимотӣ 
(неруи барқ); экранҳо (суратгирӣ); 
экранҳо барои муҳофизати рӯи 
коргар; экранҳои проектсионӣ; 
экранҳои дастгоҳҳои рентгенӣ ба 
мақсадҳои саноатӣ; экранҳои флуо-
рестсентсияшаванда; нурсанҵҳо 
(ченкунакҳои равшанӣ); сими барқӣ; 
унсурҳои галванӣ; эпидиаскопҳо; 
эргометрҳо; лангаракҳо (неруи 
барқ). 
Синфи 11 – дастгоҳҳо барои рав-
шанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосилкунӣ, 
омодакунии таом, хушккунӣ, хушк-
кунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсимкунӣ 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 соф-
кории об; дастгоҳҳо ва мошинҳои 
хунуккунӣ; дастгоҳҳо ва таҵҳизоти 
хушккунӣ; дастгоҳҳои яхкунанда; 
дастгоҳҳои хушккунанда;арматураи  
металлии танӯрҳо; бакҳои хунуккунӣ 
барои оташдонҳо; бакҳои васеъ-
кунанада барои низомҳои гармиди-
ҳии марказӣ; чалакҳои оббар барои 
ҳоҵатхонаҳо; манораҳо барои соф-
корӣ; 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]; 
дарғоиҳои обпарто барои ҳоҵат-
хонаҳо; ҳавогармкунандаҳо; даст-
гоҳҳои ҳавотозакунанда барои 
ошхонаҳо; хунуккунандаҳои газ, ки 
қисмҳои мошин нестанд; генера-
торҳои 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 
ҵогаҳ; гармкунакҳои кисагӣ; гарм-
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кунакҳои дастакдор барои гамр-
кунии ҵогаҳ; грилҳо [дастгоҳҳои 
ошхонагӣ]; доракҳои абажурҳо; 
анбиқҳо (дистилляторҳо); душҳо; 
зарфҳои хунуккунӣ; манқалҳо барои 
қаҳва;; оташафрӯзакҳои газӣ; оташ-
афрӯзакҳо; оташгиронҳои фрикт-
сионӣ барои даргирондани газ; 
сарпӯшҳои дудкашҳо; найчаҳои 
морпеч [қисмҳои дастгоҳҳои соф-
корӣ, гармкунӣ ѐ хунуккунӣ]; хокис-
тардонҳои оташдонҳо; бухоркунак-
ҳо; сарчашмаи машъалии рӯшноӣ; 
хоначаҳои душ; хоначаҳои сайѐр 
барои ҳаммомҳои туркӣ; калори-
ферҳо; камераҳои хунуккунӣ; оташ-
донҳои хонагӣ (каминҳо); милҳои 
(каналҳои) дудбароӣ; дегчаҳои 
сирдори барқӣ барои тайѐркунии 
хӯрок дар зери фишор; сарпӯшҳои 
ғайриавтоматии ҳавоӣ барои даст-
гоҳҳои буғии гармидиҳӣ; сарпӯшҳо 
барои танзимкунии сатҳ дар зарфҳо 
(резервуарҳо); сарпӯшҳои термо-
статикӣ [қисмҳои дастгоҳҳои гарм-
кунӣ]; қолинҳои бо барқ гарм-
шаванда; колбаҳои чароғҳо;  колба-
ҳои чароғҳои барқӣ; коллекторҳои 
офтобӣ [гармидиҳӣ]; сутунҳои соф-
корӣ; панҵараҳои даруни оташдон; 
сарпӯшҳои кашанда; сарпӯшҳои 
кашандаи санҵишгоҳӣ; сарпӯшҳои 
курагӣ барои чароғҳо; кондитсио-
нерҳо; кондитсионерҳо барои воси-
таҳои 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 проексионӣ; чароғҳо барои 
ишоракунандаҳои гардиш барои 
автомобилҳо; чароғҳо барои ишора-
кунандаҳои гардиш барои воситаҳои 
нақлиѐт; чароғҳо бо камони барқӣ; 
чароғҳои лабораторӣ; чароғҳои 
равғанӣ; чароғҳои нурафкании 
ултрабунафш, ғайр аз тиббӣ; 
чароғҳои конканӣ; чароғҳои барқӣ; 
қандилҳо; манқалҳо; мошинҳо барои 
нонпазӣ; мошинҳои кишоварзӣ  
барои обпошӣ ва обѐрӣ; халтачаҳои 
яккарата барои тамизкунӣ; кӯпала-
ҳои барқӣ барои гармкунии пойҳо; 
гармкунандаҳо барои ваннаҳо; 
гармкунандаҳои дарзмолҳо; гарм-
кунандаҳо барои ғӯтаваршавӣ; 
мулҳақаҳои сархонаҳои газӣ; мулҳа-
қаҳои зидди рехтан барои кранҳо;  
насосҳои гармидиҳӣ; симчаҳои 
чароғҳои барқӣ; симчаҳои магний 
барои асбобҳои равшанкунанда; 
симчаҳои барқии тафсониш; рақам-
ҳои дурахшон барои биноҳо; рӯйкаш 
барои ваннаҳо; гармкунандаҳо; 
гармкунандаҳои шишаҳои воситаҳои 
нақлиѐт; таҵҳизот бо ҳавои гарм 
барои ҳаммомҳо; таҵҳизот барои 
ваннахонаҳо; таҵҳизот барои бор-
кунии оташдонҳо; таҵҳизот барои 
хумдонҳо[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-
созии хӯрок); оташдонҳои микро-
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мавҵӣ ба мақсадҳои саноатӣ; 
оташдонҳои ахлотсӯз; хумдонҳо; 
оташдонҳои офтобӣ; оташдонҳои 
дандонпизишкӣ; танӯрҳо, ғайр аз 
лабораторӣ; таъминкунандаҳо ба-
рои дегҳои тафсониш; пластинаҳо 
барои гармкунӣ; пилтаҳои ошхона; 
пилтаҳои гармкунӣ; гармкунакҳои 
барқии бутилкачаҳо бо маккакҳо; 
гармкунакҳо барои аквариумҳо;  
равшанкунакҳо барои аквариумҳо; 
болиштакҳо бо гармкунии барқӣ, 
ғайр аз  тиббӣ; ҵойҳои тамъизшуда 
(дастгоҳҳои тамъизкунӣ); таҵҳизоти 
обгирӣ; таҵҳизот хушбӯйкунӣ, ғайр 
аз барои истифодаи шахсӣ 
пешбинишуда; таҵҳизот барои 
беобкунии пасмондаҳои хӯрокӣ; 
таҵҳизот барои тамизкунӣ, ғайр аз 
тиббӣ; таҵҳизот барои тозакунии 
газҳо; таҵҳизот барои тозакунии 
равғанҳо; таҵҳизот барои гармкунии 
ширеш; таҵҳизот барои хушккунии 
хӯроки ҳайвонҳо; таҵҳизот барои 
полоиши об; ускунаҳо ва мошинҳо 
барои тозакунии ҳаво;  таҵҳизот ва 
мошинҳо барои истеҳсоли ях; 
таҵҳизот ва мошинҳо барои хунук-
кунӣ; таҵҳизот ва мошинҳо барои бо 
гармӣ коркарди маҳсулоти хӯрокӣ; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои равшани-
кунӣ; таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
санитарӣ-техникӣ; таҵҳизоти гарми-
диҳии ошхона; таҵҳизоти равшани-
диҳӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
таҵҳизоти равшанидиҳии рӯшнои-
диодӣ; таҵҳизоти тафсониш-гарми-
диҳии бо сӯзишвории сахт, моеъ ва 
газмонанд; таҵҳизоти барқии таф-
сониш; таҵҳизот бо буғи хушк барои 
нигоҳубини рӯй (ҳаммом барои рӯй); 
лавозимоти пешгирикунанда барои 
таҵҳизоти обӣ ѐ газӣ ва обу 
қубурҳои газ; лавозимоти пешгири-
кунанда ва танзимкунанда барои 
таҵҳизоти газӣ; лавозимоти танзим-
кунанда барои таҵҳизоти обӣ ѐ газӣ 
ва қубурҳои обӣ ѐ қубурҳои газ; 
лавозимоти танзимкунанда ва пеш-

гирикунанда барои таҵҳизоти об-
гузаронӣ; лавозимоти танзимкунан-
да ва пешгирикунанда барои 
қубурҳои газ; ҵиҳозҳо барои 
тобдиҳии сихҳои кабоб; ҵиҳозҳо 
барои гармкунии таом; ҵиҳози барқӣ 
барои омодасозии йогурт;  ҵиҳозоҳо 
зидди хиракунии чашм барои 
автомобилистҳо [лавозимот барои 
чароғҳо]; ҵиҳозоҳо зидди хиракунии 
чашм барои воситаҳои нақлиѐт 
(лавозимот барои чароғҳо); ҵиҳоз-
ҳои сихдор барои бирѐнкунии гӯшт; 
сарпӯшҳо барои радиаторҳо; про-
жекторҳои зериобӣ; қабатмонакҳои 
ҵуммакҳои обгузар; радиаторҳо 
(барои гармидиҳӣ); радиаторҳои 
маркази гармидиҳӣ; радиаторҳои 
барқӣ; дастшӯякҳо; тақсимкунакҳо 
воситаҳои тамизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳо; парокандакунакҳои 
обѐрикунандаи қатрагӣ (лавозимоти 
обѐрикунанда); парокандакунакҳои 
рӯшноӣ; реакторҳои ядроӣ; регене-
раторҳои гармӣ; зарфҳо баро 
нигоҳдории об бо фишор; ростерҳо; 
чароғпояҳо; чароғпояҳои рӯйифар-
шӣ; чароғпояҳои шифтии болорӣ; 
нишастгоҳҳо барои ҳоҵатхона; 
системаҳои равшанидиҳӣ барои 
дастгоҳҳои парвозкунанда; тезпазо-
накҳои баркӣ (автоклавҳо); скруб-
берҳо (қисмҳои дастгоҳҳои газӣ); 
шишаи чароғ; тамизгарҳо; тамиз-
гарҳои об; тамизгарҳои ҳаво; 
хушккунакҳои ҳавоӣ; хушккунакҳои 
барқӣ барои  ҵойпӯшҳо; хушккунакҳо 
барои мӯй; хушккунакҳо барои 
сумалак; хушккунакҳо барои тамоку; 
мубодилакунандаҳои гармӣ, ғайр аз 
ҵузъиѐти мошин; тостерҳо; найча-
ҳои барқӣ барои рӯшноӣ; найчаҳо 
барои чароғҳо; найчаҳои люминест-
сентӣ барои рӯшноӣ; қубурҳо (қисми 
системаҳои санитарию техникӣ); 
қубурҳои гармии дегоҳои тафсониш; 
қубурҳои дегоҳои тафсониш; ҳоҵат-
хонаҳо (ватерклозетҳо); намкунан-
даҳо барои радиаторҳои маркази 
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гармидиҳӣ; дастшӯякҳо (қисми таҵ-
ҳизоти санитарию техникӣ); нишаст-
гоҳҳои халоҵо барои ҳоҵатхонаҳо; 
дастгоҳҳои обгузаронӣ; дастгоҳҳои 
санитарию техникӣ барои ҳуҵраҳои 
ванна; дастгоҳҳо барои хунуккунии 
ҳаво; дастгоҳҳо барои бенамккунии 
оби баҳр; дастгоҳҳо барои коркарди 
сӯзишвории ядроӣ ва сускунандаҳои 
реаксияҳои ядроӣ; дастгоҳҳои 
автоматӣ барои обдиҳӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии об; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии моеъҳо; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии шир; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии тамоку; дастгоҳҳо 
барои тозакунии об; дастгоҳҳо 
барои тозакунии оби ганда; 
дастгоҳҳо барои истеҳсоли буғ; 
дастгоҳҳо барои тақсимкунии об; 
дастгоҳҳо барои полоиши ҳаво; 
дастгоҳҳо барои хлоркунии об дар 
бассейнҳои шиноварӣ; таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ (хунук-
кунии ҳаво); таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
ҳавотозакунӣ (хунуккунии ҳаво) 
барои востаҳои нақлиѐт; таҵҳизот 
ва дастгоҳҳо барои нармкунии об; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳо барои 
хунуккунӣ; дастгоҳҳои тафсониш; 
дастгоҳҳои тафсониш барои воси-
таҳои нақлиѐт; дастгоҳҳои тафсо-
ниши бо оби гарм коркунанда; 
дастгоҳҳои полимеризатсионӣ; даст-
гоҳҳои системаҳои обтаъминкунӣ; 
дастгоҳҳои машъалнок барои 
саноати нафтӣ; дастгоҳҳои авто-
мати барои кашондани хокистар; 
дастгоҳҳо барои ташкилдиҳии 
гирдобшаклии ҳаракати об; даст-
гоҳҳо барои хунуккунии ҳаво; 
дастгоҳҳои полоишӣ барои аквари-
умҳо; асбобу анҵоми барқӣ барои 
омодасозии таом; машъалҳо; ча-
роғҳо барои автомобилҳо; чароғҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; полоҳо 
(қисмҳои дастгоҳҳои маишӣ ѐ 
саноатӣ); полоҳо барои хунуккунии 
ҳаво; полоҳои барқӣ барои қаҳва; 
полоҳо барои оби нӯшокӣ; фонусҳо 

барои автомобилҳо; фонусҳо барои 
дучархаҳо; фонусҳо барои мотот-
сиклҳо; фонусҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; фонусҳои кисагӣ; фонусҳои 
равшанкунӣ; фонусакҳои коғазӣ 
барои ороишоти идона; фаввораҳо; 
фаввораҳои ороишӣ; дегчаҳои 
(фритюрнитсаҳои) барқӣ; масолеҳи 
муқарнас барои оташдонҳо; бӯта-
бандии оташбардор барои оташ-
донҳо; оташдонҳои нонпазӣ; яхдон-
ҳо; хроматографҳо ба мақсадҳои 
саноатӣ; чойникҳои барқӣ; ғалақаҳо 
барои танзимкунии ҳавокашӣ 
[гармидиҳӣ]; ҵевонҳои яхкунонӣ; 
ҵевонҳо-яхдонҳо; экономайзерҳои 
сӯзишворӣ; электродҳои ангиштӣ 
барои чароғҳо бо камонаки барқӣ; 
унсурҳои (элементҳои) гармкунанда. 
Синфи 35 – реклама; агентиҳо оид 
ба воридоту содироти таҵҳизоти 
барқӣ; фурӯши яклӯхт ва чаканаи 
таҵҳизоти барқӣ.   
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регу-
лирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и 
другие цифровые носители инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки инфор-
мации и компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для 
тушения огня. 
DVD-плееры; автоматы для про-
дажи билетов; автоматы музыкаль-
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ные с предварительной оплатой; 
автоответчики телефонные; авто-
помпы пожарные; аккумуляторы 
электрические; аккумуляторы элек-
трические для транспортных 
средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемо-
метры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; 
аппаратура высокочастотная; аппа-
ратура для анализов, за исклю-
чением медицинской; аппаратура 
для дистанционного управления; 
аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными 
стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электро-
динамическая; аппаратура для наб-
людения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; ап-
параты глобальной системы пози-
ционирования [GPS]; аппараты 
дистилляционные для научных 
целей; аппараты дифракционные 
[микроскопия]; аппараты для 
анализа состава воздуха; аппараты 
для контроля оплаты почтовыми 
марками; аппараты для передачи 
звука; аппараты для ферментации 
[приборы лабораторные]; аппараты 
дыхательные для подводного 
плавания; аппараты дыхательные, 
за исключением аппаратов искус-
ственного дыхания; аппараты и 
установки для генерации рент-
геновского излучения, за исклю-
чением используемых в медицине; 
аппараты кассовые; аппараты 
коммутационные электрические; 
аппараты переговорные; аппараты 
перегонные лабораторные; аппа-
раты проекционные; аппараты 
рентгеновские для промышленных 
целей; аппараты рентгеновские, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; аппараты 
светокопировальные; аппараты 
светосигнальные [проблесковые]; 

аппараты стереоскопические; аппа-
раты телефонные; аппараты факси-
мильные; аппараты фототелеграф-
ные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; арео-
метры для кислот; ацидометры; 
ареометры для определения плот-
ности соляных растворов; ацидо-
метры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; бакены светящиеся; буи 
светящиеся; банки аккумуляторов; 
барометры; батареи анодные; 
батареи гальванических элементов; 
батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены [весы]; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; бленды; блоки магнит-
ной ленты для компьютеров; блоки 
памяти для компьютеров; бранд-
спойты; браслеты идентификацион-
ные магнитные; брезент для 
спасательных работ; буи сигналь-
ные; буи спасательные; буи 
указательные; буссоли; компасы; 
вакуумметры; ванны электролити-
ческие; вариометры; верньеры; 
нониусы; весы; весы конторские для 
писем; весы платформенные; весы 
прецизионные; вехи [геодезические 
инструменты]; рейки нивелирные 
[геодезические инструменты]; ви-
деокамеры; видеокассеты; видео-
телефоны; видеоэкраны; видоиска-
тели для фотоаппаратов; вилки 
штепсельные [электрические сое-
динения]; розетки штепсельные 
[электрические соединения]; соеди-
нения штепсельные [электричес-
кие]; винты микрометрические для 
оптических приборов и инструмен-
тов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольт-
метры; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
газоанализаторы; газометры [из-
мерительные инструменты]; галь-
ванометры; гарнитуры беспровод-
ные для телефонов; гелиографы; 
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гигрометры; гидрометры; гири; 
глазки [увеличительные линзы] 
дверные оптические; голограммы; 
графопостроители; громкоговори-
тели; грузы для лотов; грузы для 
зондов; грузы для отвесов; даль-
номеры; денсиметры; денситомет-
ры; детали оптические; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы фаль-
шивых монет; диапозитивы [фото-
графия]; диаскопы; диафрагмы 
[фотография]; диктофоны; динамо-
метры; диоды светоизлучающие 
[сид]; дискеты; диски звукозаписи; 
диски магнитные; диски оптические; 
диски счетные; дисководы для 
компьютеров; дисководы с авто-
матической сменой дисков для 
компьютеров; днк-чипы; доски объ-
явлений электронные; жилеты пуле-
непробиваемые; жилеты спасатель-
ные; жилы идентификационные для 
электрических проводов; зажимы 
носовые для пловцов и ныряль-
щиков; замки электрические; звонки 
[устройства тревожной сигнализа-
ции]; звонки аварийные электричес-
кие; звонки дверные электрические; 
звонки сигнальные; звукопроводы; 
зеркала для осмотровых работ; 
знаки дорожные светящиеся или 
механические; знаки механические; 
вывески механические; знаки светя-
щиеся; вывески светящиеся; зонды 
глубоководные; зонды для научных 
исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; изме-
рители давления; имитаторы для 
управления или проверки транс-
портных средств; инверторы [элек-
трические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инкуба-
торы для бактериальных культур; 
инструменты измерительные; инс-
трументы космографические; инс-
трументы математические; инстру-
менты нивелирования; инструменты 
с оптическими окулярами; инстру-
менты топографические; инстру-

менты угломерные; интерфейсы 
для компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для 
обработки воздуха или воды; 
искрогасители; кабели коаксиаль-
ные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; 
калибры раздвижные; калибры 
резьбовые; калькуляторы; калькуля-
торы карманные; камеры деком-
прессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [эле-
менты дисплеев]; каркасы электри-
ческих катушек; карточки иденти-
фикационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; карты с магнитным 
кодом; каски для верховой езды; 
каски защитные; шлемы защитные; 
кассеты для фотопластинок; кассы-
автоматы; катоды; катушки [фото-
графия]; катушки индуктивности 
[обмотки]; катушки электрические; 
катушки электромагнитов; киноп-
ленки экспонированные; клавиатуры 
компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для "мыши"; 
кодеры магнитные; козырьки свето-
защитные; коллекторы электричес-
кие; кольца калибровочные; комби-
незоны специальные защитные для 
летчиков; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[не перезаписываемые]; компара-
торы; компасы морские; компью-
теры; компьютеры персональные 
переносные; компьютеры портатив-
ные; конденсаторы электрические; 
контакты электрические; конусы для 
указания направления ветра; короб-
ки ответвительные [электричество]; 
коробки распределительные [элек-
тричество]; коробки соединитель-
ные [электричество]; корпуса акку-
муляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы для 
подводного погружения; костюмы 
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огнезащитные; кристаллы галено-
вые [детекторы]; круги светоотра-
жающие, прикрепляемые к одежде, 
для предупреждения транспортных 
аварий; крышки защитные для 
штепсельных розеток; лаги [измери-
тельные инструменты]; лазеры, за 
исключением используемых в меди-
цинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы вакуумные [ра-
дио]; лампы для фотолабораторий; 
лампы термоэлектронные; лампы 
усилительные электронные; лампы-
вспышки [фотография]; ленты для 
чистки считывающих головок; ленты 
магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; 
линейки [инструменты измеритель-
ные]; линейки логарифмические; 
линзы контактные; линзы корректи-
рующие [оптика]; линзы оптические; 
линзы-конденсоры; лини лотов; 
линии магистральные электричес-
кие; ложки мерные; лупы [оптика]; 
лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для краш-
тестов; манекены для тренировки в 
оказании помощи; [приборы для 
обучения]; манипуляторы типа 
"мышь" [оборудование для обра-
ботки информации]; манометры; 
маски для подводного погружения; 
маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий 
электропередач [провода, кабели];]; 
машины бухгалтерские; машины 
для подсчета голосов во время 
выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и 
приборы для испытания материа-
лов; мебель специальная для 
лабораторий; мегафоны; медиа-
плееры портативные; мембраны 
[акустика]; мембраны для научной 
аппаратуры; металлодетекторы для 
промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные 
инструменты]; метры для плот-

ничьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; меха-
низмы для аппаратов, приводимых 
в действие жетонами; механизмы 
предварительной оплаты для теле-
визоров; механизмы спусковые зат-
воров [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; мик-
ротомы; микрофоны; модемы; мол-
ниеотводы; мониторы [компьютер-
ное оборудование]; мониторы [про-
граммы для компьютеров]; муфты 
концевые [электричество]; муфты 
соединительные для кабелей; 
наборы инструментов для подго-
товки образцов; [микроскопия]; 
назубники; наколенники для рабо-
чих; наушники; нивелиры оптиче-
ские; носители звукозаписи; носи-
тели информации магнитные; носи-
тели информации оптические; носки 
с электрообогревом; обеспечение 
программное для компьютеров; 
оболочки для электрических кабе-
лей; оболочки идентификационные 
для электрических проводов; обору-
дование для взвешивания; обору-
дование конторское с использова-
нием перфокарт; оборудование 
спасательные; обувь для защиты от 
несчастных случаев, излучения и 
огня; объективы [линзы] [оптика]; 
объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды 
электрифицированные; ограничи-
тели [электричество]; одежда для 
защиты от несчастных случаев, 
излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты 
от огня из асбестовых тканей; 
одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; ом-
метры; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; оправы для 
очков; оправы для пенсне; осцил-
лографы; отвесы; отражатели [опти-
ка]; очки [оптика]; очки солнце-
защитные; очки спортивные; панели 
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сигнальные светящиеся или меха-
нические; пейджеры; пенсне; пере-
водчики электронные карманные; 
передатчики [дистанционная связь]; 
передатчики телефонные; передат-
чики электронных сигналов; пере-
ключатели электрические; периско-
пы; перчатки для водолазов; 
перчатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты от 
рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из 
асбестовых тканей для защиты от 
несчастных случаев; печи лабора-
торные; пипетки; пирометры; плани-
метры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуля-
торные; платы кремниевые [интег-
ральные схемы]; платы печатные; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленки для звукозаписи; 
пленки рентгеновские экспониро-
ванные; пленки экспонированные; 
плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; 
поляриметры; помпы пожарные; 
посуда стеклянная градуированная; 
пояса спасательные; предохрани-
тели плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи 
электрические; прерыватели дис-
танционные; приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; 
приборы для диагностики, за 
исключением предназначенных для 
медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для 
измерения расстояния; приборы для 
измерения скорости [фотография]; 
приборы для измерения толщины 
кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для 
контроля скорости транспортных 
средств; приборы для обучения; 
приборы для регистрации времени; 
приборы для скругления углов и 
кромок; приборы и инструменты 
астрономические; приборы и ин-
струменты геодезические; приборы 

и инструменты для взвешивания; 
приборы и инструменты морские; 
приборы и инструменты навига-
ционные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инстру-
менты химические; приборы из-
мерительные; приборы измеритель-
ные электрические; приборы кон-
трольно-измерительные для паро-
вых котлов; приборы метеорологи-
ческие; приборы морские сигналь-
ные; приборы наблюдения; приборы 
навигационные для транспортных 
средств; [бортовые компьютеры]; 
приборы навигационные спутнико-
вые; приборы регулирующие элек-
трические; приборы точные измери-
тельные; приемники [аудио-видео]; 
призмы [оптика]; принтеры компью-
терные; приспособления для вырав-
нивания низа изделия; приспособ-
ления для держания реторт; 
приспособления для замены игл в 
проигрывателях; приспособления 
для сушки, используемые в фото-
графии; приспособления для чистки 
акустических дисков; приспособ-
ления ударные, используемые для 
тушения пожаров; прицелы опти-
ческие для огнестрельного оружия; 
пробирки; пробки-указатели давле-
ния для клапанов; провода 
магнитные; провода телеграфные; 
провода телефонные; провода 
электрические; проводники элек-
трические; проволока медная 
изолированная; проволока плавкая 
из металлических сплавов; про-
граммы для компьютеров; про-
граммы игровые для компьютеров; 
программы компьютерные [загру-
жаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для ком-
пьютеров; проигрыватели; процес-
соры [центральные блоки обработки 
информации]; прутки для определе-
ния местонахождения подземных 
источников воды; публикации элек-
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тронные загружаемые; пульты рас-
пределительные [электричество]; 
пульты управления [электричество]; 
радары; радиомачты; радиопере-
датчики [дистанционная связь]; 
радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызги-
ватели противопожарные; рамки 
для диапозитивов; растры для 
фототипии; рации портативные; 
регуляторы для защиты от пере-
напряжения; регуляторы напряже-
ния для транспортных средств; 
регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электричес-
кие; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [элек-
тричество]; резервуары промывоч-
ные [фотография]; рейсмусы; реле 
времени автоматические; реле 
электрические; ремни безопасности, 
иные, чем для сидений транспорт-
ных средств и спортивного обо-
рудования; рентгенограммы, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; реостаты; ре-
спираторы для фильтрации воз-
духа; респираторы, за исключением 
используемых для искусственного 
дыхания; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; ру-
поры; рупоры для громкоговори-
телей; сахариметры; световоды 
оптические [волоконные];светофоры 
[сигнальное оборудование]; свистки 
для подачи команд собакам; свистки 
сигнальные; секстанты; сердечники 
катушек индуктивности; [электри-
чество]; сети спасательные; сетки 
для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализа-
ция световая или механическая; 
сирены; сканеры [оборудование для 
обработки информации]; смарт-
карточки [карточки с микросхемами]; 
соединения для электрических 
линий; соединения электрические; 
соединители линейные [электриче-

ство]; сонары; сонометры; сопротив-
ления балластные осветительных 
систем; сопротивления электриче-
ские; спектрографы; спектроскопы; 
спидометры; спиртомеры; спутники 
для научных исследований; сред-
ства индивидуальной защиты от 
несчастных случаев; средства обу-
чения аудиовизуальные; станции 
радиотелеграфные; станции радио-
телефонные; стекла для очков; 
стекла с токопроводящим покры-
тием; стекла светозащитные про-
тивоослепляющие; стекло оптичес-
кое; стереоприемники портативные; 
стереоскопы; стойки для фотоаппа-
ратов; суда пожарные; сульфито-
метры; сушилки [фотография]; 
сферометры; схемы интегральные; 
схемы печатные; счетчики; счетчики 
оплачиваемого времени стоянки 
автомобилей; счетчики пройденного 
расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа оборотов; 
счеты; таймеры [часы песочные] 
для варки яиц; таксометры; 
тампоны ушные, используемые при 
подводном плавании; тахометры; 
текст-процессоры; телевизоры; 
телеграфы [аппараты]; телескопы; 
телесуфлеры; телетайпы; теле-
фоны переносные; теодолиты; 
термометры, за исключением меди-
цинских; термостаты; термостаты 
для транспортных средств; тигли 
[лабораторные]; тонармы для про-
игрывателей; тотализаторы; тран-
зисторы [электроника]; транспонде-
ры [передатчики-ответчики]; транс-
портиры [измерительные инстру-
менты]; трансформаторы [электри-
чество]; трансформаторы повышаю-
щие; треугольники предупреждаю-
щие для неисправных транспортных 
средств; триоды; тросы пусковые 
для двигателей; трубки газоразряд-
ные электрические, за исключением 
используемых для освещения; труб-
ки капиллярные; трубки неоновые 
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для вывесок; трубки рентгеновские, 
за исключением используемых в 
медицине; трубки телефонные; 
указатели; указатели количества; 
указатели низкого давления в шинах 
автоматические; указатели уровня 
бензина; указатели уровня воды; 
указатели электрические утечки 
тока; указатели электронные свето-
вой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения гори-
зонтального положения]; уровни 
ртутные; уровни спиртовые; уро-
метры; усилители звука; ускорители 
частиц; установки электрические 
для дистанционного управления 
производственными процессами; 
устройства для автоматического 
управления транспортными средст-
вами; устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения 
звука; устройства для выписывания 
счетов; устройства для записи на 
магнитную ленту; устройства для 
защиты от рентгеновского излу-
чения, за исключением исполь-
зуемых в медицине; устройства для 
обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте; устрой-
ства для обработки информации; 
устройства для переливания [пере-
пускания]; кислорода; устройства 
для предотвращения краж элек-
трические; устройства для резки 
пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для счи-
тывания знаков оптические; устрой-
ства для центровки диапозитивов; 
устройства дозирующие; устройства 
зарядные для аккумуляторных 
батарей; устройства зарядные для 
электрических аккумуляторов; 
устройства звуковые сигнальные; 
устройства и машины для зонди-
рования; устройства и приспособ-
ления для монтажа кинофильмов 
[кинопленки]; устройства катодные 
для защиты от коррозии; устройства 

коммутационные [оборудование для 
обработки информации]; устройства 
охранной сигнализации; устройства 
периферийные компьютеров; 
устройства помехозащитные [элек-
тричество]; устройства размагничи-
вающие для магнитной ленты; 
устройства связи акустические; 
устройства сигнальные аварийные; 
устройства сигнальные противо-
туманные, за исключением взрыв-
чатых; устройства сигнальные тре-
вожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудо-
вание для обработки информации]; 
устройства теплорегулирующие; 
устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростати-
ческие, тепловые];устройства, счи-
тывающие штриховые коды; файлы 
звуковые загружаемые для звонков 
мобильных телефонов; файлы 
изображений загружаемые; файлы 
музыкальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры [фо-
тография]; фильтры для респира-
торов; фильтры для ультрафио-
летовых лучей, используемые в 
фотографии; флэш-накопители usb; 
фонари "волшебные"; фонари с 
оптической системой; фонари сиг-
нальные; фотоаппараты; фотоглян-
цеватели; фотозатворы; фотолабо-
ратории; фотометры; фотоосвети-
тели импульсные; фотоувеличи-
тели; фотоэлементы с запирающим 
слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры 
для пенсне; футляры для пред-
метных стекол микроскопов; фут-
ляры специальные для фотоаппа-
ратов и фотопринадлежностей; 
хроматографы лабораторные; хро-
нографы [устройства для записи 
времени]; центрифуги лаборатор-
ные; цепочки для пенсне; цикло-
троны; циркули [измерительные 
инструменты]; частотомеры; часы 
табельные [устройства для реги-
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страции времени]; чехлы защитные 
противопожарные; чипы [интеграль-
ные схемы]; шаблоны [измеритель-
ные инструменты]; шагомеры; 
шары-зонды метеорологические; 
шины для монтажа точечных 
источников света; ширмы асбесто-
вые для пожарных; шланги пожар-
ные; шлемы защитные для спорт-
сменов; шнурки для мобильных 
телефонов; шнурки для пенсне; 
штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные [электричество]; экраны 
[фотографиия]; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекцион-
ные; экраны рентгеновских аппа-
ратов для промышленных целей; 
экраны флуоресцирующие; экспоно-
метры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы галь-
ванические; эпидиаскопы; эрго-
метры; якоря [электричество]. 
Класс 11 - устройства для 
освещения, нагрева, получения 
пара, тепловой обработки пищевых 
продуктов, для охлаждения, сушки, 
вентиляции, водораспределитель-
ные и санитарно-технические. 
Абажуры; аккумуляторы пара; акку-
муляторы тепловые; антиобледени-
тели для транспортных средств; 
аппараты дистилляционные; аппа-
раты для высушивания; аппараты 
для гидромассажных ванн; аппа-
раты для дезинфекции; аппараты 
для дезодорации воздуха; аппараты 
для загара [солярии]; 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; аппараты и 
машины для очистки воды; аппа-
раты и машины холодильные; 
аппараты и установки сушильные; 
аппараты морозильные; аппараты 
сушильные; арматура печей метал-

лическая; баки охладительные для 
печей; баки расширительные для 
систем центрального отопления; 
бачки смывные для туалетов; 
башни для дистилляции; биде; 
бойлеры, за исключением частей 
машин; ванны; ванны [сосуды] 
гидромассажные; ванны сидячие; 
вафельницы электрические; венти-
ляторы [кондиционирование воз-
духа]; вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха]; 
вентиляторы бытовые электричес-
кие; вертела; витрины охлаждаю-
щие; водонагреватели; водонагре-
ватели [аппараты]; водоспуски для 
туалетов; воздухонагреватели; воз-
духоочистители для кухонь; газо-
охладители, не являющиеся 
частями машин; генераторы ацети-
леновые; гидранты; горелки; горел-
ки ацетиленовые; горелки бензино-
вые; горелки газовые; горелки для 
ламп; горелки для уничтожения 
бактерий; горелки калильные; го-
релки кислородно-водородные; го-
релки лабораторные; горелки мас-
ляные; горелки спиртовые; грелки; 
грелки для ног электрические или 
неэлектрические; грелки для 
постели; грелки карманные; грелки с 
ручками для согревания постели; 
грили [аппараты кухонные]; дер-
жатели для абажуров; дистил-
ляторы; души; емкости холодиль-
ные; жаровни для кофе; зажигалки 
газовые; зажигалки; запальники 
фрикционные для поджига газа; 
заслонки дымоходов; змеевики 
[части дистилляционных, отопи-
тельных или охладительных уста-
новок]; зольники для печей; испари-
тели; источники света факельные; 
кабины душевые; кабины перед-
вижные для турецких бань; 
калориферы; камеры холодильные; 
камины комнатные; каналы дымо-
ходные; кастрюли для приготов-
ления пищи под давлением, 
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электрические; клапаны воздушные 
неавтоматические для паровых 
отопительных установок; клапаны 
для регулирования уровня в 
резервуарах; клапаны термостати-
ческие [части нагревательных уста-
новок]; ковры с электрообогревом; 
колбы ламп; колбы электрических 
ламп; коллекторы солнечные тепло-
вые [отопление]; колонны дистилля-
ционные; колосники для печей; 
колпаки вытяжные; колпаки вы-
тяжные лабораторные; колпаки 
шаровые для ламп; кондиционеры; 
кондиционеры для транспортных 
средств; котлы газовые; котлы для 
прачечных; котлы отопительные; 
кофеварки электрические; краны 
для трубопроводов; краны; краны-
смесители для водопроводных труб; 
кузницы портативные; куски лавы, 
используемые в мангалах; лампочки 
для новогодних елок электрические; 
лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газона-
полненные; лампы для завивки; 
лампы для очистки воздуха 
бактерицидные; лампы для проек-
ционных аппаратов; лампы для 
указателей поворота для автомоби-
лей; лампы для указателей пово-
рота для транспортных средств; 
лампы дуговые; лампы лаборатор-
ные; лампы масляные; лампы 
ультрафиолетового излучения, за 
исключением медицинских; лампы 
шахтерские; лампы электрические; 
люстры; мангалы; машины для 
печения хлеба; машины для полива 
и орошения сельскохозяйственные; 
мешочки одноразовые для стерили-
зации; муфты для обогрева ног 
электрические; нагреватели для 
ванн; нагреватели для утюгов; 
нагреватели погружаемые; насадки 
для газовых горелок; насадки для 
кранов антиразбрызгивающие; насо-
сы тепловые; нити для электри-
ческих ламп; нити магниевые для 

осветительных приборов; нити 
накала электрические; номера для 
зданий светящиеся; облицовка для 
ванн; обогреватели; обогреватели 
стекол транспортных средств; обо-
рудование для бань с горячим 
воздухом; оборудование для ван-
ных комнат; оборудование для 
загрузки печей; оборудование для 
обжиговых печей [опоры]; оборудо-
вание для саун; оборудование и 
установки холодильные; одеяла с 
электрообогревом, за исключением 
медицинских; отпариватели для 
тканей; отражатели для ламп; 
отражатели для транспортных 
средств; очаги; парогенераторы, за 
исключением частей машин; пасте-
ризаторы; патроны для ламп; 
патроны для электрических ламп; 
перколяторы для кофе электри-
ческие; печи [отопительные при-
боры]; печи для хлебобулочных 
изделий; печи канальные; печи 
кухонные [шкафы духовые]; печи 
микроволновые [для приготовления 
пищи]; печи микроволновые для 
промышленных целей; печи мусоро-
сжигательные; печи обжиговые; 
печи солнечные; печи стоматологи-
ческие; печи, за исключением 
лабораторных; писсуары [санитар-
ное оборудование]; питатели для 
отопительных котлов; пластины для 
обогрева; плиты кухонные; плиты 
нагревательные; подогреватели 
бутылочек с сосками электрические; 
подогреватели для аквариумов; 
подсветки для аквариумов; подушки 
с электрообогревом, за исключе-
нием медицинских; помещения 
стерильные [установки санитарные]; 
приборы водозаборные; приборы 
дезодорационные, за исключением 
предназначенных для личного 
пользования; приборы для обез-
воживания натуральных пищевых 
продуктов; приборы для окуривания, 
за исключением медицинских; при-
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боры для очистки газов; приборы 
для очистки масел; приборы для 
подогрева клея; приборы для сушки 
кормов; приборы для фильтрования 
воды; приборы и машины для 
очистки воздуха; приборы и машины 
для производства льда; приборы и 
установки для охлаждения; приборы 
и установки для тепловой обработки 
пищевых продуктов; приборы и 
установки осветительные; приборы 
и установки санитарно-технические; 
приборы нагревательные кухонные; 
приборы осветительные для транс-
портных средств; приборы освети-
тельные светодиодные; приборы 
отопительно-нагревательные, рабо-
тающие на твердом, жидком и 
газообразном топливе; приборы 
отопительные электрические; при-
боры отопительные, работающие на 
горячем воздухе; приборы с сухим 
паром для ухода за лицом [сауны 
для лица]; принадлежности пре-
дохранительные для водяных или 
газовых приборов и водо- или 
газопроводов; принадлежности пре-
дохранительные и регулировочные 
для газовых приборов; принад-
лежности регулировочные для водя-
ных или газовых приборов и 
водопроводов или газопроводов; 
принадлежности регулировочные и 
предохранительные для водопро-
водного оборудования; принадлеж-
ности регулировочные и предо-
хранительные для газопроводов; 
приспособления для поворачивания 
вертела; приспособления для подо-
грева блюд; приспособления для 
приготовления йогурта электричес-
кие; приспособления противоослеп-
ляющие для автомобилистов [аксес-
суары для ламп]; приспособления 
противоослепляющие для транс-
портных средств [аксессуары для 
ламп]; приспособления с вертелом 
для жарки мяса; пробки для 
радиаторов; прожекторы подвод-

ные; прокладки водопроводных 
кранов; радиаторы [для отопления]; 
радиаторы центрального отопления; 
радиаторы электрические; ракови-
ны; распределители дезинфицирую-
щих средств для туалетов; рас-
сеиватели ирригационные капель-
ные; [ирригационные аксессуары]; 
рассеиватели света; реакторы 
ядерные; регенераторы тепла; 
резервуары для хранения воды под 
давлением; ростеры; светильники; 
светильники напольные; светиль-
ники плафонные потолочные; 
сиденья для туалетов; системы 
осветительные для летательных 
аппаратов; скороварки электричес-
кие [автоклавы]; скрубберы [части 
газовых установок]; стекло лампо-
вое; стерилизаторы; стерилизаторы 
воды; стерилизаторы воздуха; 
сушилки воздушные; сушилки для 
белья электрические; сушилки для 
волос; сушилки для солода; 
сушилки для табака; теплообмен-
ники, не являющиеся частями 
машин; тостеры; трубки газоразряд-
ные для освещения электрические; 
трубки для ламп; трубки люминес-
центные для освещения; трубы 
[части санитарно-технических сис-
тем]; трубы жаровые отопительных 
котлов; трубы отопительных котлов; 
туалеты [ватерклозеты]; туалеты 
передвижные; увлажнители для 
радиаторов центрального отопле-
ния; умывальники [части санитарно-
технического оборудования]; уни-
тазы для туалетов; установки 
водопроводные; установки для 
ванных комнат санитарно-; техни-
ческие; установки для кондициони-
рования 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 
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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 
аппараты вентиляционные; [конди-
ционирование воздуха]; установки и 
аппараты вентиляционные; [конди-
ционирование воздуха] для транс-
портных средств; установки и 
аппараты для умягчения воды; 
установки и машины для охлаж-
дения; установки отопительные; 
установки отопительные для транс-
портных средств; установки отопи-
тельные, работающие на горячей 
воде; установки полимеризацион-
ные; установки систем водоснаб-
жения; установки факельные для 
нефтяной промышленности; устрой-
ства автоматические для транспор-
тировки золы; устройства для 
образования вихревого движения 
воды; устройства для охлаждения 
воздуха; устройства фильтрацион-
ные для аквариумов; утварь для 
приготовления пищи электрическая; 
факелы; фары для автомобилей; 
фары для транспортных средств; 
фильтры [части бытовых или 
промышленных установок]; филь-
тры для кондиционирования воз-
духа; фильтры для кофе электри-
ческие; фильтры для питьевой 
воды; фонари для автомобилей; 
фонари для велосипедов; фонари 
для мотоциклов; фонари для 
транспортных средств; фонари кар-
манные; фонари осветительные; 
фонарики бумажные для празднич-
ного убранства; фонтаны; фонтаны 
декоративные; фритюрницы элек-
трические; фурнитура для печей 
фасонная; футеровка огнеупорная 

для печей; хлебопечи; холодиль-
ники; хроматографы для промыш-
ленных целей; чайники электри-
ческие; шиберы для регулирования 
тяги [отопление]; шкафы холодиль-
ные; шкафы-ледники; экономайзеры 
топливные; электроды угольные для 
дуговых ламп; элементы нагрева-
тельные. 
Класс 35 - реклама; агентства по 
импорту-экспорту электрооборудо-
вание; оптовая и розничная про-
дажа электроприборов. 
 

(111) 13486 
(181) 14.08.2028 
(210) 18015142 
(220) 14.08.2018 
(151) 09.08.2019 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуди "Муз Тиҵорат" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Абдуллобеков 
18   
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Муз Тиҵорат" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район Сино, улица Абдул 
лобекова 18 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 

зард, норанҵӣ, сурх ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
желтом, оранжевом, красном 
цветах. 

(511)(510) 
Синфи  29 - гӯшт, моҳӣ, парранда ва 
сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; сабзавот ва 
меваҳои консервшуда, хушконида-
шуда ѐ бо гармӣ коркардшуда; 
полудаҳо, мураббоҳо, компотҳо; 
тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбӯҳои хӯрокӣ. 
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Айвар [қаламфури консервшуда]; 
уди дарахтмонанд, барои бо хӯрок 
истеъмол намудан тайѐркардашуда; 
алгинатҳо бо мақсадҳои қаннодӣ; 
анчоусҳои ғайризинда; чормағзи 
заминии коркардшуда; артишокҳои 
консервшуда; сафедаҳо бо мақ-
садҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
лӯбиѐгиҳои консервшуда; лӯбиѐги-
ҳои консервшудаи барои бо хӯрок 
истеъмол намудан; пиѐбаҳо; мураб-
бои имбирӣ; ветчина; моддаҳои 
равғандор барои тайѐркунии чар-
буҳои хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрии 
бирѐнкардашуда; лонаҳои хӯрдан-
боби паррандаҳо; голотурияҳои 
ғайризинда / трепангҳои ғайризинда; 
нахӯди консервшуда; занбӯруғҳои  
консервшуда; гуакамоле [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; туршониҳо аз 
ҳазорхона; газакҳои сабук дар асоси 
меваҳо; ивазкунандаҳои шир; маҳсу-
лоти ҳасибӣ; мавиз; тухми моҳӣ; 
икраи бодинҵонӣ; икраи кадугӣ; 
тухми моҳӣ, коркардшуда; йогурт; 
калби [таоми кореягӣ-гӯшт дар 
грил]; карами намакин; кефир 
[нӯшокии ширӣ]; кимчи  [таом аз 
сабзавотҳои ферментишуда]; шире-
ши моҳӣ, хӯрокӣ; клемаҳо [ғайри-
зинда]; тӯппаҳои картошкагӣ; кок-
тейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; 
ҳалқаҳои пиѐзӣ; таркибот аз мева-
ҳои коркардшуда; компотҳо (десерт 
аз меваҳои ҵӯшондашуда); консерв-
ҳои гӯштӣ; консервҳои сабзавотӣ; 
консервҳои моҳӣ; консервҳои 
мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; 
корн-догҳо / ҳасибчаҳои хамирпеч 
дар чӯбчаҳо; корнишонҳо; креветка-
ҳои ғайризинда; креветкаҳои арра-
монанди ғайризинда; креми қай-
моқӣ; крокетҳо; зочаҳои шабпарак-
ҳои кирмак, бо хӯрок истеъмол-

шаванда; ҵуворимаккаи коркардшу-
даи қандин; қимиз[нӯшокии ширӣ];  
лангустҳои ғайризинда; летситин бо 
мақсадҳои ошпазӣ; озодмоҳии 
ғайризинда; пиѐзи консервшуда; 
маргарин; мармалод, бо истиснои 
маҳсулоти қаннодӣ; равғанҳои 
хӯрокӣ; равғани чормағзи заминӣ; 
равғани какао, хӯрокӣ; равғани 
моеъи норҵил, хӯрокӣ; равғани 
сахти норҵил; равғани ҵуворимакка, 
хӯрокӣ; равғани кунҵит, хӯрокӣ; 
равғани зағир бо мақсадҳои 
қаннодӣ; равғани зағир аз фишур-
даи сарди якум; равғани зайтун, 
хӯрокӣ; равғани нахл, хӯрокӣ; 
равғани донаи нахл, хӯрокӣ; равғани 
офтобпараст, хӯрокӣ; равғани маъ-
сар, хӯрокӣ; равғани маска; равғани 
ғизоии соя; мидияҳои ғайризинда; 
бодоми кӯфташуда; мағзи устухон, 
хӯрокӣ; моллюскҳои ғайризинда; 
шир; шираи фундуки заминӣ;  
шираи фундуки заминӣ бо мақ-
садҳои қаннодӣ; шираи норҵил; 
шираи норҵил бо мақсадҳои қан-
нодӣ; шираи бодом; шираи бодом 
бо мақсадҳои қаннодӣ; шираи авѐс; 
шираи биринҵ бо мақсадҳои 
қаннодӣ; шири серсафеда; шир-
қиѐм; шири соя; шири қоқ; орди 
моҳӣ, барои истеъмол бо хӯрок; 
фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои 
моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти 
консервшуда; гӯшти лиофилизи-
шуда; нӯшокиҳои ширии сершир; 
нӯшокиҳо дар асоси фундуки 
заминӣ; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
норҵил;  нӯшокиҳо дар асоси шираи 
бодом; ҳашаротҳои ғайризиндаи 
хӯрданбоб; пӯстҳои аслӣ ва сунъӣ 
барои ҳасибҳо; сабзавоти консерв-
шуда; сабзавоти лиофилизишуда; 
сабзавоти хушконидашуда; сабза-
воти бо гармӣ коркардшуда; 
чалпакҳои картошкагӣ; зайтунҳои 
консервшуда; харчангҳои баҳрии 
ғайризинда; чормағзҳои хушбӯй-
кардашуда; чормағзҳои шакарак-
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баста; чормағзи хушконидашудаи 
норҵил; чормағзи коркардшуда; 
хамираи помидор; паштетҳо аз 
ҵигар; пектинҳо бо мақсадҳои 
қаннодӣ; ҵигар; очор; меваҳо ѐ 
буттамеваҳои дар қиѐм пухташуда; 
хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; 
маҳсулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот 
[шири турш]; паррандаи хонагии 
ғайризинда; пулкоги [таоми гӯштии 
кореягӣ]; гарди растаниҳо, барои 
хӯрок тайѐркардашуда; пюреи 
клюква; пюреи помидорӣ; пюреи 
себ; харчангҳои ғайризинда; буғум-
пойҳои ғайризинда; моҳии консерв-
шуда; моҳии ғайризинда; моҳии 
намакин; ряженка [шираи об кардаи 
ҵурғоти ҵӯшомада]; хӯришҳои саб-
завотӣ; хӯришҳои мевагӣ; равған 
(сало); сардинаҳои ғайризинда; 
гӯшти хук; шӯрмоҳӣ, ғайризинда; 
тухмии коркардшуда; тухмии кор-
кардшудаи офтобпараст; қаймоқ 
[маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи чилчӯб-
задашуда; қаймоқ аз растаниҳо; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана [қаймоқи туршо-
нидашуда]; афшураи лимон барои 
мақсадҳои таббоҳӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; 
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок; гӯшти намакин; ҳасиб-
чаҳо; ҳасибчаҳо дар даруни нони 
хушконидашуда; ҳасибчаҳо барои 
хот-догҳо; таркибҳо барои тайѐр-
кунии пиѐбаҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии шӯрбоҳо; спредҳо дар 
асоси чормағзҳо; каллапоча; шӯр-
боҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби 
ширӣ; панирҳо; тахини [хамира аз 
тухмии кунҵит]; ширтуруши (творог) 
соя; трюфелҳои консервшуда; сама-
ки ғайризинда; садафакҳои  ғайри-
зинда; фалафел; ферментҳои шир 
бо мақсадҳои қаннодӣ; ферментҳои 
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда; 
меваҳои яхкунонидашуда; меваҳои 
консервшуда; меваҳои дар спирт 

консервшуда; меваҳои бо гармӣ 
коркардшуда; фундуки коркард-
шуда; патароқи картошкагӣ; хумус 
[хамира аз нахӯди туркӣ]; пӯсти 
мева; сирпиѐзи консервшуда; наски 
консервшуда; чипсҳои картошкагӣ; 
чипсҳои картошкагии пасткалория; 
чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги беалкогол; 
ҵавҳарҳои обсабзаҳо, хӯрокӣ; ҵав-
ҳарҳои гӯшт; эскамолес [кирмаки 
хӯрданибоби мӯрча]; буттамеваҳои 
консервшуда; тухми тӯқумшуллуқ; 
тухм; якитори. 
Синфи 31 – маҳсулоти кишоварзӣ, 
аквакултураҳо; боғӣ-полезӣ ва ҵан-
галӣ коркардшуда ва коркард-
нашуда; ғалладона ва тухмиҳои 
коркардшуда ва коркарднашуда; 
меваҳо ва сабзавоти тару тоза ва 
гиѐҳҳои хушбӯй; растаниҳои зинда 
ва гулҳо; бехҳо, ниҳолҳо ва тухмиҳо;  
ҵонварони зинда; хӯрока ва нӯшо-
киҳо барои ҵонварон; сумалак.  
Алгаробилла (хӯрока барои ҵонва-
рон); хамсаҳои зинда; апелсинҳои 
коркарднашуда; чормағзи заминии 
коркарднашуда; артишокҳои зинда; 
барда; лӯбиѐҳои коркарднашуда; 
лӯбиѐҳои дарахни сурнай / меваҳои 
сератонии оддӣ /робиния, ашѐи хом; 
гулчанбарҳо аз гулҳои зинда; ангури 
коркарднашуда; обсабзҳои хӯрокӣ ѐ 
хуроки ҳайвонот, коркарднашуда; 
афшураи мевагӣ (тилф); галетҳо 
барои сагҳо; голотурияҳои зинда / 
трепангҳои зинда; нахӯди коркард-
нашуда; решаи занбӯруғ (митселии 
занбӯруғӣ); занбуруғҳои коркард-
нашуда; дарахтон; дарахтони пал-
ма; дернҳои табиӣ; чӯбҳои кор-
карднашуда; чӯбҳои береша; хамир-
турушҳо барои хӯроки ҵонварон; 
арчаҳои солинавӣ; сақичҳо барои 
ҵонварон; ҵонварони зинда; ҵонва-
роне, ки дар қафасҳо нигоҳ дошта 
мешаванд; кунҵораи ҵормағзи 
заминӣ, хӯроки ҳайвонот; кунҵора 
барои хӯроки чорво; кунҵораи 
ҵуворимакка барои чорво; кунҵораи 
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маъсар барои чорво; тилфи 
найшакар (ашѐи хом); ғалладонаи 
хӯшаҳои коркарднашуда; ғалладона 
(хӯшаҳо); ғалладонаи хӯроки чорво; 
оҳак барои хӯроки чорво; тухми 
моҳӣ; тарракҳои коркарднашуда; 
какао-лубиѐҳо коркарднашуда; кар-
тошкаи коркарднашуда; шоҳбулути 
коркарднашуда; маҵмӯҳо аз мева-
ҳои коркарнашуда; ҵавзи ҳиндӣ; 
пӯстлохи коркарднашуда; пӯстлохи 
пӯкӣ; хӯрок барои ҳайвонот; хӯрока 
барои ҳайвонти хонагӣ; хӯроки 
барои хӯронидани ҳайвонот дар 
оғилхона; хӯрока барои парранда-
гон; хӯрокӣ барои солигардонии 
ҳайвонот; пӯстлохи ҳиндбо; реша-
меваҳои хӯрданибоб; газна; арзан 
барои паррандагони хонагӣ; ҵувори-
макка; кунҵит хурданбоби коркард-
нашуда; буттаҳо; буттаҳои садбарг; 
лангустҳои зинда; лимонҳои кор-
карднашуда; химчаҳои ангур; озод-
моҳии зинда; пиѐзи коркарднашуда; 
бехпиѐзи гулҳо; пиѐзи даштии 
коркарднашуда; зайтуни коркард-
нашуда; таритҳо аз сабӯсҳо, хӯроки 
ҳайвонот; мидияҳои зинда; бодом 
(меваҳо); ҳайвонти хурди баҳрӣ 
(зинда); орди чормағзи заминӣ 
барои хӯроки чорво; орд аз тухми 
зағир, хӯроки ҳайвонот; орди хӯроки 
чорво; орди зағир (алаф); орди 
биринҵӣ, хӯроки ҳайвонот; орди 
моҳӣ, хӯроки ҳайвонот; мулча; 
нӯшокиҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; 
ҳашароти зимндаи хурданбоб; ҵав; 
сабзавотҳои коркарднашуда; боди-
ринги коркарднашуда; харчанги 
баҳрӣ (зинда); чормазғҳо (меваҳо); 
чормағзҳои кокос; чормағзи кола; 
забӯси ғалладона; боқимондаи 
винои гузаронидашуда; партовҳои 
вино; дарахти нахл (баргҳои нахл); 
кафки рӯдапо барои паррандагон; 
қалафури порагӣ (растанӣ); реги 
хӯшбӯйкардашуда барои тагмонҳои 
ҳайвоноти хонагӣ (пуркунандаҳо 
барои ҳоҵатхона); меваҳои коркард-

нашудаа ситрусӣ; фаршҳо барои 
ҳайвонот; ордоба аз сабӯсҳо барои 
ҳайвонот; сӯтаҳои ширини коркард-
нашудаи ҵуворимакка (тоза карда-
шуда ва тоза карданашуда); модда-
ҳои барои хӯронидани ҳайвонот; 
таркибҳо барои сертухмшавии 
парандаҳои хонагӣ; домҳои зинда 
барои моҳигирӣ; маҳсулоти кор-
карди хӯшаҳои нонӣ, хӯрока барои 
ҵонварон; навдаҳои ботаникӣ; пар-
рандаҳои хонагӣ (зинда); ғалладона; 
гарди гули растаниҳо (ашѐи хом); 
харчанги зинда; харчангшакли 
зинда; ниҳолҳо; растаниҳо; раста-
нии уди дарахтмонанд; растаниҳое, 
ки барои ороиши хушк карда 
шудаанд; чукурии коркарднашуда; 
биринҵи коркарднашуда; ҵавдор; 
нешҳои гандум, хӯроки ҳайвонот; 
моҳӣ (зинда); салат-латук коркард-
нашуда;сардинаҳои зинда; лабла-
буи коркарднашуда; шӯрмоҳии 
зинда; тухмиҳо барои шинондан; 
тухмиҳои зағир, хӯроки ҳайвонот; 
тухмиҳои зағири коркарднашуда, 
хӯрокӣ; коҳ; пӯстлохи чормағзи 
кокос; ҳайвоноти наслӣ; омехтаҳо аз 
қоғаз ва рег барои тагмонҳои 
ҳайвонти хонагӣ (пуркунандаҳо 
барои ҳоҵатхона); сумалак барои 
обиҵавкашӣӣ ва бодакашӣ; пахол 
(фураж); пахол барои тагмонии 
ҳайвонот; намак барои ҳайвонот; 
навдаи дарахтон; аррачӯбҳо барои 
истеҳсоли хамираи чӯбӣ; торфҳо 
барои тагмонҳои ҳайвонот; алафҳои 
хӯшбӯйи коркарднашуда; найшакар; 
трюфелҳои коркарднашуда; самак-
ҳои зинда; кадуи коркарднашуда; 
садафакҳои зинда; меваҳои кор-
карднашуда; фундуки коркардна-
шуда; фураж; розак; гулҳои зинда; 
гулҳои хушк бо мақсадҳои ороишӣ; 
ҳиндбои коркарднашуда; кирми 
пилла; сири тару тоза; наски 
коркарднашуда; ҵалғӯзаҳои дарахти 
ел; ҵалғӯзаҳои розак; исфаноҵҳои 
коркарднашуда; буттамеваҳои ар-
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даҵ; буттамеваҳои коркарднашуда; 
тухмҳо барои чӯҵабарорӣ; тухмҳои 
кирмаки пилла; ҵав. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникатс-
ионӣ 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 истеъ-
молкунандагон [иттилоот доир ба 
мол барои истеъмолкунандагон]; 
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
тадқиқотҳо доир ба маркетинг; 
комплектонии воҳиди кории кор-
мандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳи-
ҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵ-
менти варзишӣ; навиштани тарҵу-
маи ҳол барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳо; 

шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; 
навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; ташкили намоишгоҳҳо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; ташкили обуна ба рӯз-
номаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд бо мақ-
садҳои рекламавӣ; ташкили ярмар-
каҳои савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ 
ѐ рекламавӣ; ороиши пештахтаҳо; 
ороиши маводҳои рекламавӣ; баҳо-
диҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; 
ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои 
компютерӣ барои шахсони сеюм; 
ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмак 
дар идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии 
тиҵоратӣ (хизматрасонӣ); пешни-
ҳоди иттилооти корӣ тавассути веб 
– сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва 
тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо барои 
онлайн – фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хизмат-
расониҳо; пешниҳоди номгӯи веб – 
сомонаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тақдими молҳо дар 
ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади 
фурӯши чакана; пешгӯии иқтисодӣ; 
фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклӯхт 
ѐ чаканаи воситаҳои доругӣ, 
таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ ва 
маводҳои таъиноти тиббӣ; пешба-
рии молҳо барои шахсони сеюм; 
истеҳсоли барномаҳои телемағоза-
ҳо; 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 таҵҳи-
зоти фотонусхабардорӣ; нашри 
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матнҳои реклама; радиореклама; 
часпондани эълонномаҳо; рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳн-
кунии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои 
реклама; бақайдгирии маълумотҳо 
ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи интер-
активӣ дар шабакаи компютерӣ; 
реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; нусхабардории чопии 
ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; ҵамъоварии 
иттилоот дар маъхазҳои маълу-
мотии компютерӣ; маълумот дар 
бораи амалиѐтҳои корӣ; системати-
кунонии иттилоот дар маъхазҳои 
маълумотии 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 
рекламавӣ; тартибдиҳии декларат-
сияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисо-
ботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии маъмуриятии 
хориҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии 
кормандон; идоракунии лоиҳаҳои 
тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозат-
номаҳо 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 намоишдиҳандагони ли-

бос барои реклама ѐ пешбарии 
молҳо; хизматрасониҳои чопи мо-
шинка; хизматрасониҳои огоҳкунӣ 
оид ба мулоқотҳо (функсияҳои 
идоравӣ); хизматрасониҳо оид ба 
оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хизматрасониҳо 
доир ба кӯчидани муассисаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба супоридани 
декларатсияҳои андоз; хизматрасо-
ниҳо доир ба ҵустуҵӯи оптимизат-
сияи пешравии фурӯш; хизматрасо-
ниҳо доир ба барномасозии муло-
қотҳо (функсияҳои идоравӣ); хиз-
матрасониҳо доир ба муқоисакунии 
нархҳо; хизматрасониҳои рекламавӣ 
“пардохт барои ангуштзанӣ” / 
хизматрасониҳои ppc; хизматрасо-
ниҳои котибҳо; хизматрасониҳои 
таъминкунӣ барои шахсони сеюм 
[харид ва таъминкунии соҳибкорон 
бо молҳо]; хизматрасониҳои стено-
графистҳо; хизматрасониҳои пуд-
рати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; 
хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои 
телефонӣ барои муштариѐни ҳузур-
надошта; хизматрасониҳои фото-
нусхабардорӣ; экспертизаи расмӣ. 
Синфи 39 – ҳамлу нақл; 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; броннамоии чиптаҳо 
барои саѐҳатҳо; броннамоии саѐ-
ҳатҳо; броннамоии воситаҳои нақ-
лиѐт; кашолакардабарӣ; кашола-
кардабарӣ дар ҳолати вайроншавии 
воситаҳои нақлиѐт; бутилиронӣ /  
хизматрасонии рехтан ба бутилкаҳо; 
обтақсимкунӣ; бурдарасонии рӯз-
номаҳо; бурдарасонии ахборот; 
бурдарасонии борҳои қоғазпеч; 
бурдарасонии молҳо; бурдарасонии 
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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-
оҳанӣ; ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу 
нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти дарѐӣ; ҳамлу нақли 
санитарӣ; ҳамлу нақл бо трамвай; 
кашондани борҳо; бардоштани 
киштиҳои ғарқшуда; пуркунии банко-
матҳо бо пулҳои нақд;  миѐнаравӣ 
дар ҳамлу нақли баҳрӣ; миѐнаравӣ 
ҳангоми ҳамлу нақл; миѐнаравӣ 
ҳангоми кирокунӣ [фрахтование]; 
пешниҳоди иттилоот дар соҳаи 
хатсайри ҳаракатҳо; кирояи авто-
мобилҳо; кирояи вагонҳо; кирояи 
зангӯлаҳои ғаввосӣ; кирояи либос-
ҳои ғаввосӣ; кирояи мошинҳои 
пойга; кирояи муҳаррикҳо барои 
дастгоҳҳои парвоз; кирояи қатора; 
кирояи курсиҳои маъюбон; кирояи 
контейнерҳо барои нигоҳдории 
молҳо; кирояи аспҳо; кирояи 
камераҳои яхкунонӣ; кирояи систе-
маҳои навигатсионӣ; кирояи 
рефрижераторҳо; кирояи воситаҳои 
нақлиѐт; кирояи ҵевонҳои барқии 
шароб; корҳои боркунӣ-борфурорӣ; 
корҳои борфурорӣ; тақсимкунии 

нерӯи барқ; тақсимкунии нерӯ; 
баркашида борбандӣ кардани 
молҳо; ҵамъоварии ашѐи хоми 
такрорӣ (нақлиѐт); ҳадамоти яхши-
канӣ; ҳадамоти лотсманӣ; таъмин-
кунӣ 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 
дастгоҳҳои электронӣ; нигоҳдории 
заврақҳо; нигоҳдории молҳо; нигоҳ-
дории молҳо дар анборҳо; равона 
кардани борҳо. 
Синфи 40 – коркарди маводҳо.  
Аппретуракунии қоғаз; аппретура-
кунии маҳсулотҳои нассоҵӣ; бар-
қарорсозии партовҳо; вулканизатсия 
(коркарди матоҳо); даббоғии пӯст; 
фишурдани шарбат аз меваҳо; 
гулдузӣ; галванизатсия, рухандуд-
кунӣ; рӯйкашҳои галванӣ; кандакорӣ 
кардан; дезактиватсияи маводҳои 
зарарнок; хушбӯйкунонии ҳаво; 
декаприкунонӣ, коркарди тозанавис; 
даббоғӣ; обутобдиҳии металлҳо; 
яхкунонии маводҳои хӯрокворӣ; 
зарҳалдавонӣ; зарҳалдавонии гал-
ванӣ; иттилоот оид ба масъалаҳои 
коркарди маводҳо; ранги зард-
кунонӣ; каландркунонии матоҳо; 
консервкунонии маводҳои хӯрокӣ ва 
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нӯшокиҳо; дуддиҳии маводҳои 
хӯрокӣ; рангкунии чармҳо; рангкунии 
пашмҳо; рангкунии пойафзол; ранг-
кунии маҳсулоти нассоҵӣ; рангкунии 
матоъҳо; ламинаткунонӣ; литогра-
фия; рехтани металлҳо; пардоз-
диҳии пашмҳо; сафедкори кардан; 
мисгарӣ; пур кардани хӯсаҳо; 
магнитнокшавӣ; никелдуд кардан; 
коркарди абразивӣ; коркарди қоғаз; 
коркарди об; коркарди чӯб; коркарди 
наворҳои кино; коркарди чарм; 
коркарди канораҳои матоъ; кор-
карди металлҳо; коркарди мӯинаҳо; 
коркарди мӯинаҳо бо воситаҳои 
зидди кӯя; коркарди партовҳо 
(коркарди дубора); коркарди маҳ-
сулотҳои нассоҵӣ бо воситаҳои 
зидди кӯя; коркарди матоъҳо барои 
обногузаршавӣ; коркарди матоъҳо 
барои ғиҵимношавӣ; коркарди ма-
тоҳо барои оташтобоварӣ; коркарди 
матоҳо, маҳсулотҳои нассоҵӣ; кор-
карди пашм; ба чорчӯба даро-
вардани корҳои (бадеӣ) ороишӣ; 
рангмолии шишаҳо рӯйкаши сатҳӣ; 
ботароваткунии (муаттаркунии) 
ҳаво; сафедкунии матоъҳо; тоза-
кунии ҳаво; лаҳимкунӣ; дигаркунии 
либос; дубора коркарди ахлотҳо ва 
партовҳо; дубора коркарди нафт; 
нашри расмҳо; чоп кардани суратҳо; 
чопи офсетӣ; тиллокории металлҳо; 
корҳои матбаа; пардоздиҳӣ ба 
воситаи абразивҳо; орд кардан; 
дӯхтани либос; кирояи бойлерҳо; 
кирояи мошинаҳои бофандагӣ; 
кирояи генераторҳо; кирояи таҵҳи-
зоти иқлимӣ, кирояи кондитсио-
нерҳо; кирояи асбобҳои иловагии 
гармидиҳанда; зоҳиркунии фото-
наворҳо; корҳои кулолӣ; корҳои 
оҳангарӣ; корҳои монтажию васл-
кунӣ бо фармоиш барои шахсони 
сеюм; корҳои муқовабандӣ; корҳои 
кафшерӣ; корҳои шишагарӣ; корҳои 
сарроҵӣ-зинсозӣ; орд кардан;  чок-
бурии матоъҳо; арракунӣ (заводҳои 
чӯббурӣ); тозакунӣ; буридан ва 

тақсими ҵангал; читкунии мӯинаҳо; 
симандудкунӣ; сузонидани ахлотҳо 
ва партовҳо; скрайбкунии лазерӣ; 
танидан (бофандагӣ); ба навъҳо 
ҵудокунӣ ва аз нав барқароркунии 
ашѐҳо (коркарди дубора); тар-
тибдиҳии фотокомпозитсияҳо; ла-
ганда кардани матоъҳо; ранда 
кардан (заводҳои чӯббурӣ); моҳут-
молӣ; чорвокушӣ; нобудсозии 
аҳлотҳо ва партовҳо; нишастани 
матоъ; хизматрасониҳои дандонсоз; 
хизматрасониҳои криоконсерватсия; 
хизматрасониҳо оид ба сохтани 
калид; хизматрасониҳо оид ба 
рангмолӣ; хизматрасониҳо оид ба 
коркарди регпошӣ; хизматрасониҳо 
оид ба истеҳсоли неруи барқ; 
хизматрасониҳои чокбурҳо; фасон-
созии мӯинаҳо бо фармоиш;  
фотокандакорӣ; бо ранда коркунӣ; 
хромандудкунӣ; ба рангҳо ҵудокунӣ; 
шелкография; ҵилодиҳии шишаи 
оптикӣ. 
 
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. 
Айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; 
альгинаты для кулинарных целей; 
анчоусы неживые; арахис обрабо-
танный; артишоки консервирован-
ные; белки для кулинарных целей; 
белок яичный; бобы консервиро-
ванные; бобы соевые консервиро-
ванные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; вет-
чина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; водо-
росли морские обжаренные; гнезда 
птичьи съедобные; голотурии нежи-
вые / трепанги неживые; горох 
консервированный; грибы консер-
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вированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; 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 колбасные; изюм; 
икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; 
йогурт; кальби [корейское блюдо-
мясо на гриле]; капуста квашеная; 
кефир [напиток молочный]; кимчи 
[блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; 
клемы [неживые]; клецки карто-
фельные; коктейли молочные; 
колбаса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных 
фруктов; компоты (десерт из 
вареных фруктов); консервы мяс-
ные; консервы овощные; консервы 
рыбные; консервы фруктовые; 
концентраты бульонные; корн-доги / 
сосиски в тесте на палочках; 
корнишоны; креветки неживые; 
креветки пильчатые неживые; крем 
сливочный; крокеты; куколки бабо-
чек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; кукуруза сахарная, обрабо-
танная; кумыс [напиток молочный]; 
лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; 
лук консервированный; маргарин; 
мармелад, за исключением конди-
терских изделий; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло какао 
пищевое; масло кокосовое жидкое 
пищевое; масло кокосовое твердое; 
масло кукурузное пищевое; масло 
кунжутное пищевое; масло льняное 
для кулинарных целей; масло 
оливковое первого холодного 
отжима; масло оливковое пищевое; 
масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло 
подсолнечное пищевое; масло 

рапсовое пищевое; масло сливоч-
ное; масло соевое пищевое; мидии 
неживые; миндаль толченый; мозг 
костный пищевой; моллюски нежи-
вые; молоко; молоко арахисовое; 
молоко арахисовое для кулинарных 
целей; молоко кокосовое; молоко 
кокосовое для кулинарных целей; 
молоко миндальное; молоко мин-
дальное для кулинарных целей; 
молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных 
целей; молоко с повышенным 
содержанием белка; молоко сгу-
щенное; молоко соевое; молоко 
сухое; мука рыбная для употреб-
ления в пищу; муссы овощные; 
муссы рыбные; мякоть фруктовая; 
мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки мо-
лочные с преобладанием молока; 
напитки на основе арахисового 
молока; напитки на основе коко-
сового молока; напитки на основе 
миндального молока; насекомые 
съедобные неживые; оболочки кол-
басные, натуральные или искус-
ственные; овощи консервирован-
ные; овощи лиофилизированные; 
овощи сушеные; овощи, подверг-
нутые тепловой обработке; оладьи 
картофельные; оливки консервиро-
ванные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засаха-
ренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томат-
ная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; 
пикули; плоды или ягоды, сварен-
ные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты молочные; про-
дукты рыбные пищевые; просто-
кваша [скисшее молоко]; птица 
домашняя неживая; пулькоги [корей-
ское мясное блюдо]; пыльца 
растений, приготовленная для 
пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; 
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рыба консервированная; рыба 
неживая; рыба соленая; ряженка 
[молоко топленное молочнокислого 
брожения]; салаты овощные; сала-
ты фруктовые; сало; сардины 
неживые; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; слив-
ки [молочный продукт]; сливки 
взбитые; сливки растительные; 
смеси жировые для бутербродов; 
сметана [сквашенные сливки]; сок 
лимонный для кулинарных целей; 
сок томатный для приготовления 
пищи; соки овощные для приго-
товления пищи; солонина; сосиски; 
сосиски в сухарях; сосиски для хот-
догов; составы для приготовления 
бульонов; составы для приготов-
ления супов; спреды на основе 
орехов; субпродукты; супы; супы 
овощные; сыворотка молочная; 
сыры; тахини [паста из семян 
кунжута]; творог соевый; трюфели 
консервированные; тунец неживой; 
устрицы неживые; фалафель; 
ферменты молочные для кули-
нарных целей; ферменты сычуж-
ные; филе рыб; финики; фрукты 
глазированные; фрукты заморо-
женные; фрукты консервированные; 
фрукты, консервированные в 
спирте; фрукты, подвергнутые теп-
ловой обработке; фундук обрабо-
танный; хлопья картофельные; 
хумус [паста из турецкого гороха]; 
цедра фруктовая; чеснок консер-
вированный; чечевица консервиро-
ванная; чипсы картофельные; чипсы 
картофельные низкокалорийные; 
чипсы фруктовые; эгг-ног безалко-
гольный; экстракты водорослей пи-
щевые; экстракты мясные; эска-
молес [съедобные личинки мура-
вьев]; ягоды консервированные; 
яйца улитки; яйца; якитори. 
Класс 31 - сельскохозяйственные, 
аквакультуры, садово-огородные и 
лесные продукты, необработанные 

и непереработанные; зерно и 
семена, необработанные и непере-
работанные; свежие фрукты, овощи 
и ароматические травы; живые 
растения и цветы; луковицы, 
саженцы и семена; живые 
животные; 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 
собак; голотурии живые / трепанги 
живые; горох необработанный; 
грибница [мицелий грибной]; грибы 
необработанные; деревья; деревья 
пальмовые; дерн натуральный; 
древесина необработанная; древе-
сина неокоренная; дрожжи кормо-
вые; елки новогодние; жвачка для 
животных; животные живые; живот-
ные, содержащиеся в зверинцах; 
жмых арахисовый кормовой; жмых 
кормовой; жмых кукурузный для 
скота; жмых рапсовый для скота; 
жом сахарного тростника [сырье]; 
зерна злаков необработанные; 
зерно [злаки]; зерно кормовое; 
известь для кормов; икра рыб; 
кабачки необработанные; какао-
бобы необработанные; картофель 
необработанный; каштаны необра-
ботанные; композиции из необра-
ботанных фруктов; копра; кора 
необработанная; кора пробковая; 
корма для животных; корма для 
комнатных животных; корма для 
откармливания животных в стойле; 
корма для птиц; корма укрепляющие 
для животных; корневища цикория; 
корнеплоды кормовые; крапива; 
крупы для домашней птицы; 
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кукуруза; кунжут съедобный необра-
ботанный; кустарники; кусты розо-
вые; лангусты живые; лимоны 
необработанные; лозы виноград-
ные; лосось живой; лук необра-
ботанный; луковицы цветов; лук-
порей необработанный; маслины 
[оливы] необработанные; мешанки 
из отрубей кормовые; мидии живые; 
миндаль [плоды]; моллюски живые; 
мука арахисовая кормовая; мука из 
льняного семени кормовая; мука 
кормовая; мука льняная [фураж]; 
мука рисовая кормовая; мука 
рыбная кормовая; мульча; напитки 
для комнатных животных; насеко-
мые съедобные, живые; овес; 
овощи необработанные; огурцы 
необработанные; омары живые; 
орехи [плоды]; орехи кокосовые; 
орехи кола; отруби зерновые; 
отходы винокурения кормовые; 
отходы перегонки вина; пальма 
[листья пальмовые]; пенка из 
каракатицы для птиц; перец 
стручковый [растение]; песок аро-
матизированный для комнатных 
животных [наполнитель для туа-
лета]; плоды цитрусовые необрабо-
танные; подстилки для животных; 
пойло из отрубей для скота; початки 
кукурузные сладкие необработан-
ные [очищенные и неочищенные]; 
препараты для откорма животных; 
препараты для повышения яйце-
носкости домашней птицы; при-
манка для рыбной ловли живая; 
продукты обработки хлебных злаков 
кормовые; проростки ботанические; 
птица домашняя живая; пшеница; 
пыльца растений [сырье]; раки 
живые; ракообразные живые; 
рассада; растения; растения алоэ 
древовидного; растения засушен-
ные для декоративных целей; 
ревень необработанный; рис не-
обработанный; рожь; ростки пшени-
цы кормовые; рыба живая; салат-
латук необработанный; сардины 

живые; свекла необработанная; 
сельдь живая; семена для посадки; 
семена льняные кормовые; семена 
льняные пищевые, необработан-
ные; сено; скорлупа кокосовых 
орехов; скот племенной; смесь из 
бумаги и песка для комнатных 
животных [наполнитель для туа-
лета]; солод для пивоварения и 
винокурения; солома [фураж]; 
солома для подстилок; соль для 
скота; стволы деревьев; стружка 
древесная для изготовления дре-
весной массы; торф для подстилок 
для скота; травы пряновкусовые 
необработанные; тростник сахар-
ный; трюфели необработанные; 
тунец живой; тыквы необработан-
ные; устрицы живые; фрукты 
необработанные; фундук необрабо-
танный; фураж; хмель; цветы 
живые; цветы засушенные для 
декоративных целей; цикорий 
необработанный; черви шелкович-
ные; чеснок свежий; чечевица 
необработанная; шишки сосновые; 
шишки хмелевые; шпинат необра-
ботанный; ягоды можжевельника; 
ягоды необработанные; яйца для 
выведения цыплят; яйца шелкович-
ных червей; ячмень. 
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 коммерчес-
кой информации; агентства рек-
ламные; анализ себестоимости; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
бизнес-услуги посреднические по 
подбору потенциальных частных 
инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; 
бюро по найму; ведение авто-
матизированных баз данных; веде-
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ние бухгалтерских документов; 
выписка счетов; демонстрация 
товаров; запись сообщений [кан-
целярия]; изучение общественного 
мнения; изучение рынка; инфор-
мация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям 
[информация потребительская то-
варная]; исследования в области 
бизнеса; исследования конъюнктур-
ные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам орга-
низации и управления бизнесом; 
консультации по организации биз-
неса; консультации по связям с 
общественностью в рамках ком-
муникационной стратегии; консуль-
тации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению пер-
соналом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; 
консультирование по вопросам 
рекламы в рамках коммуника-
ционной стратегии; макетирование 
рекламы; маркетинг; менеджмент в 
области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание 
резюме для третьих лиц; написание 
текстов рекламных сценариев; 
обзоры печати; обновление и 
поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка 
информации в электронных базах 
данных; обновление рекламных 
материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммер-
ческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; органи-
зация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оформление 
рекламных материалов; оценка 
коммерческой деятельности; под-
готовка платежных документов; 
поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск 

поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышлен-
ными предприятиями; посредни-
чество коммерческое [обслужи-
вание]; предоставление деловой 
информации через веб-сайты; 
предоставление информации в 
области деловых и коммерческих 
контактов; предоставление места 
для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов 
с коммерческой или рекламной 
целью; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; прогнозирование экономи-
ческое; продажа аукционная; про-
дажа розничная или оптовая 
лекарственных средств, ветеринар-
ных и гигиенических препаратов и 
материалов медицинского назна-
чения; продвижение продаж для 
третьих лиц; производство про-
грамм телемагазинов; производство 
рекламных фильмов; прокат офис-
ного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат 
торговых автоматов; прокат торго-
вых стендов / прокат торговых 
стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация реклам-
ных текстов; радиореклама; рас-
клейка афиш / реклама наружная; 
распространение образцов; рас-
пространение рекламных материа-
лов; рассылка рекламных материа-
лов; регистрация данных и пись-
менных сообщений; редактирование 
рекламных текстов; реклама; рек-
лама интерактивная в компью-
терной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репродуци-
рование документов; сбор и пре-
доставление статистических дан-
ных; сбор информации в компью-
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терных базах данных; сведения о 
деловых операциях; систематиза-
ция информации в компьютерных 
базах данных; службы консульта-
тивные по управлению бизнесом; 
согласование деловых контрактов 
для третьих лиц; согласование и 
заключение коммерческих операций 
для третьих лиц; составление 
информационных индексов в ком-
мерческих или рекламных целях; 
составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; 
телемаркетинг; тестирование пси-
хологическое при подборе персо-
нала; управление внешнее адми-
нистративное для компаний; управ-
ление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью вне-
штатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для 
строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на 
товары и услуги для третьих лиц; 
управление коммерческое програм-
мами возмещения расходов для 
третьих лиц; управление потреби-
тельской лояльностью; управление 
программами часто путешествую-
щих; управление процессами обра-
ботки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по напоми-
нанию о встречах [офисные функ-
ции]; услуги по оптимизации тра-
фика веб-сайта; услуги по переезду 
предприятий; услуги по подаче 
налоговых деклараций; услуги по 
поисковой оптимизации продвиже-
ния продаж; услуги по про-
граммированию встреч (офисные 
функции); услуги по сравнению цен; 
услуги рекламные «оплата за клик» 
/ услуги ррс; услуги секретарей; 
услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами]; услуги 

стенографистов; услуги субподряд-
ные [коммерческая помощь]; услуги 
телефонных ответчиков для отсут-
ствующих абонентов; услуги фото-
копирования; экспертиза деловая. 
Класс 39 - транспортировка; упа-
ковка и хранение товаров; органи-
зация путешествий. 
Авиаперевозки; аренда автобусов; 
аренда водного транспорта; аренда 
гаражей; аренда крытых стоянок 
для транспортных средств; аренда 
летательных аппаратов; аренда 
мест для стоянки автотранспорта; 
аренда складов; аренда тракторов; 
бронирование билетов для путе-
шествий; бронирование путешест-
вий; бронирование транспортных 
средств; буксирование; буксирова-
ние в случае повреждения 
транспортных средств; бутилиро-
вание / услуга розлива в бутылки; 
водораспределение; доставка газет; 
доставка корреспонденции; достав-
ка пакетированных грузов; доставка 
товаров; доставка товаров, заказан-
ных по почте; доставка цветов; 
запуск спутников для третьих лиц; 
информация о движении; информа-
ция по вопросам перевозок; 
информация по вопросам хранения 
товаров на складах; логистика 
транспортная; операции спасатель-
ные [транспорт]; организация круи-
зов; организация путешествий; 
перевозка в бронированном транс-
порте; перевозка грузовым авто-
транспортом; перевозка гужевым 
транспортом; перевозка и хранение 
отходов; перевозка мебели; пере-
возка на лихтерах; перевозка на 
паромах; перевозка при переезде; 
перевозка путешественников; пере-
возка ценностей под охраной; 
перевозки автобусные; перевозки 
автомобильные; перевозки бар-
жами; перевозки водным транс-
портом; перевозки железнодорож-
ные; перевозки морские; перевозки 
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пассажирские; перевозки речным 
транспортом; перевозки санитар-
ные; перевозки трамвайные; пере-
носка грузов; подъем затонувших 
судов; пополнение банкоматов 
наличными деньгами; посредни-
чество в морских перевозках; 
посредничество при перевозках; 
посредничество при фрахтовании; 
предоставление информации в 
области маршрутов движения; про-
кат автомобилей; прокат вагонов; 
прокат водолазных колоколов; про-
кат водолазных костюмов; прокат 
гоночных машин; прокат двигателей 
для летательных аппаратов; прокат 
железнодорожного состава; прокат 
инвалидных кресел; прокат контей-
неров для хранения товаров; прокат 
лошадей; прокат морозильных 
камер; прокат навигационных сис-
тем; прокат рефрижераторов; про-
кат транспортных средств; прокат 
электрических винных шкафов; 
работы погрузочно-разгрузочные; 
работы разгрузочные; распреде-
ление электроэнергии; распределе-
ние энергии; расфасовка товаров; 
сбор вторсырья [транспорт]; служба 
ледокольная; служба лоцманская; 
снабжение питьевой водой; сопро-
вождение путешественников; транс-
портировка трубопроводная; упаков-
ка товаров; управление шлюзами; 
услуги автостоянок; услуги води-
телей; услуги водного прогулочного 
транспорта; услуги каршеринга; 
услуги курьеров [доставка коррес-
понденции или товаров]; услуги по 
спасанию имущества; услуги по 
спасанию судов; услуги по упаковке 
подарков; услуги спасательные 
подводные; услуги такси; услуги 
транспортные; услуги транспортные 
для туристических поездок; франки-
рование корреспонденции; фрахт 
[перевозка товаров на судах]; 
фрахтование; хранение данных или 
документов в электронных устрой-

ствах; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на 
складах; экспедирование грузов. 
Класс 40 - обработка материалов. 
Аппретирование бумаги; аппретиро-
вание текстильных изделий; вос-
становление отходов; вулканизация 
[обработка материалов]; выделка 
шкур; выжимание сока из плодов; 
вышивание; гальванизация / цинко-
вание; гальванопокрытие; гравиро-
вание; дезактивация вредных мате-
риалов; дезодорация воздуха; 
декаприрование / обработка чисто-
вая; дубление; закалка металлов; 
замораживание пищевых продуктов; 
золочение; золочение гальваничес-
кое; информация по вопросам 
обработки материалов; кадмирова-
ние; каландрирование тканей; кон-
сервирование пищевых продуктов и 
напитков; копчение пищевых про-
дуктов; крашение кожи; крашение 
мехов; крашение обуви; крашение 
текстильных изделий; крашение 
тканей; ламинирование; литогра-
фия; литье металлов; лощение 
мехов; лужение; меднение; набивка 
чучел; намагничивание; никелирова-
ние; обработка абразивная; обра-
ботка бумаги; обработка воды; 
обработка древесины; обработка 
кинопленки; обработка кожи; обра-
ботка краев тканей; обработка 
металлов; обработка мехов; обра-
ботка мехов средствами против 
моли; обработка отходов [пере-
работка]; обработка текстильных 
изделий средствами против моли; 
обработка тканей для придания 
водоотталкивающих свойств; обра-
ботка тканей для придания не-
сминаемости; обработка тканей для 
придания огнестойкости; обработка 
тканей, текстильных изделий; обра-
ботка шерсти; обрамление худо-
жественных работ; окраска стекол 
нанесением поверхностного покры-
тия; освежение воздуха; отбели-
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вание тканей; очистка воздуха; 
пайка; переделка одежды; пере-
работка мусора и отходов; пере-
работка нефти; печатание рисунков; 
печатание фотографий; печать 
офсетная; плакирование металлов; 
полиграфия; полирование с помо-
щью абразивов; помол муки; пошив 
одежды; прокат бойлеров; прокат 
вязальных машин; прокат генера-
торов; прокат климатического обо-
рудования / прокат кондиционеров; 
прокат отопительных приборов 
дополнительных; проявление фото-
пленок; работы гончарные; работы 
кузнечные; работы монтажно-
сборочные по заказу для третьих 
лиц; работы переплетные; работы 
сварочные; работы стеклодувные; 
работы шорно-седельные; размалы-
вание; раскрой тканей; распиловка 
материалов; рафинирование; рубка 
и разделка леса; сатинирование 
мехов; серебрение; сжигание мусо-
ра и отходов; скрайбирование 
лазерное; снование [ткачество]; 
сортировка отходов и вторично 
переработанных материалов [пере-
работка]; составление фотокомпози-
ции; стегание материала; строгание 
материалов; сукноваляние; тониро-
вание автомобильных стекол; убой 
скота; уничтожение мусора и 
отходов; усадка тканей; услуги 
зубных техников; услуги криокон-
сервации; услуги по изготовлению 
ключей; услуги по окрашиванию; 
услуги по пескоструйной обработке; 
услуги по энергопроизводству; 
услуги портных; фасонирование 
мехов по заказу; фотогравировка; 
фрезерование; хромирование; цве-
тоделение; шелкография; шлифо-
вание оптического стекла. 
 

(111) 13487 
(181) 09.08.2028 
(210) 18015129 
(220) 09.08.2018 

(151) 09.08.2019 
(730)  Ситизен Уотч Компани оф 

Америка, Инк., инчунин амал-
кунанда ҳамчун Булова (US) 
Эмпайр Стейт Билдинг, 350 Фифс 
Авеню, 29 Флор, Ню-Йорк, штат Ню-
Йорк, 10118, ИМА 
Ситизен Уотч Компани оф Америка, 
Инк., также действующая как Булова 
(US) 
Эмпайр Стейт Билдинг, 350 Фифс 
Авеню, 29 Флор, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, 10118, США 
Gitizen Watch Company of America, 
Inc. d/b/a Bulova  (US) 
Empire State Building, 350 Fifth 
Avenue, 29th Floor, New York, New 
York 10118, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 09 - маснуоти оптикӣ, 
айнакҳои аз офтоб хифзкунанда, 
дар синфи 09 ТБМХ.  
Синфи 14 – соатҳои дастӣ, 
механизмҳои мутаҳаррик барои 
соатҳо ва қисмҳо/ҵузъиѐт барои 
онҳо, ва  баданаҳо, ҵилдҳо/ ғилофҳо 
барои соатҳо, дар синфи 14 ТБМХ. 
 
Класс 09 - изделия оптические, очки 
солнцезащитные, в 09 классе МКТУ. 
Класс 14 - часы наручные, 
механизмы ходовые для часов и 
части/детали для них, и корпуса, 
чехлы/футляры для часов, в 14 
классе МКТУ 
 
Class 09 - eyewear, sunglasses in 
Class 09. 
Сlass 14 - watches, watch movements 
and parts thereof, and watchcases, in 
Class 14. 
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(111) 13488 
(181) 09.08.2028 
(210) 18015130 
(220) 09.08.2018 
(151) 09.08.2019 
(730)  Ситизен Уотч Компани оф 

Америка, Инк., инчунин амал-
кунанда ҳамчун Булова (US) 
Эмпайр Стейт Билдинг, 350 Фифс 
Авеню, 29 Флор, Ню-Йорк, штат Ню-
Йорк, 10118, ИМА 
Ситизен Уотч Компани оф Америка, 
Инк., также действующая как Булова 
(US) 
Эмпайр Стейт Билдинг, 350 Фифс 
Авеню, 29 Флор, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, 10118, США 
Gitizen Watch Company of America, 
Inc. d/b/a Bulova  (US) 
Empire State Building, 350 Fifth 
Avenue, 29th Floor, New York, New 
York 10118, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 14 – соатҳои дастӣ, меха-
низмҳои мутаҳаррик барои соатҳо ва 
қисмҳо/ҵузъиѐт барои онҳо, ва 
баданаҳо, ҵилдҳо/ ғилофҳо барои 
соатҳо. 
 
Класс 14 - часы наручные, 
механизмы ходовые для часов и 
части/детали для них, и корпуса, 
чехлы/футляры для часов. 
 
Сlass 14 - watches, watch movements 
and parts thereof, and watchcases, in 
Class 14. 
 

(111) 13489 
(181) 27.12.2027 
(210) 17014799 
(220) 27.12.2017 
(151) 14.08.2019 

(730)  ЕТИ ГИДА САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 
(TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ҴАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРКИЯ 
ЕТИ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. 
CADDE ESKİŞEHİR, TÜRKİYE 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, сурх, зарди равшан, зард, 
зарди баланд, норинҵӣ, ҵигарӣ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
черном, белом, красном, светло-
жѐлтом, жѐлтом, темно-жѐлтом, 
оранжевом, коричневом цветах. 
The trademark is protected in blaсk, 
white, red, light-yellow, yellow, dark-
yellow,  orange, brown colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 - кулчақанд; конфетҳои 
шоколадӣ; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; крекерҳо; вафмли; маҳсу-
лоти қаннодӣ аз хамири ширини 
бештар иловадор; тортҳо; десертҳо, 
аз он ҵумла, десертҳодар асоси орд 
ва шоколад, фириниҳои десертӣ 
[маҳсулоти қаннодӣ]; маҳсулоти 
нону бӯлка; яхмос; яхи хӯрокӣ. 
 
Класс 30 - печенье; шоколадные 
конфеты; изделия кондитерские 
мучные; крекеры; вафли; изделия 
кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; 
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тарты; десерты, а именно: десерты 
на основе муки и шоколада, муссы 
десертные [кондитерские изделия]; 
хлебобулочные изделия; мороже-
ное; лед пищевой. 
 
Class 30 - biscuits; chocolates; 
pastries; crackers; wafers; cakes; 
tarts; desserts, namely, desserts 
based on flour and chocolate, dessert 
mousses [confectionery]; bakery 
products; ice creams; edible ices.  
 

(111) 13490 
(181) 01.08.2028 
(210) 18015118 
(220) 01.08.2018 
(151) 14.08.2019 
(730)  ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN) 

Ву Квинг Девелопмент Зоун, 
Тянсзин Ню Тек Индастриал Парк, 
Тянсзин, Хитой 301700 
ТИЕНС ГРУП КО., ЛТД. (CN) 
Ву Квинг Девелопмент Зоун, 
Тяньцзинь Нью Тек Индастриал 
Парк, Тяньцзинь, Китай 301700 
TIENS GROUP CO., LTD. (CN) 
Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Indastrial Park, China, 
301700 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 – доғравонакҳо; пошдиҳак 
(аэрозол) барои тароватбахшии 
даҳон; тасмачаҳо барои тароват-
бахшии нафас; таркибҳои тоза-
кунандаи нафас барои гигиенаи 
шахсӣ; хамираҳои дандоншӯӣ, хока-
ҳои дандоншӯӣ; тасмачаҳои сафед-
кунанда барои дандон; хушбӯй-
кунандаҳо [равғанҳои эфир]; тар-
кибҳо барои чайқониши даҳон, бо 
истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; бухур; собунҳои 
порчагӣ, мушкин. 

 
Класс 03 - пятновыводители; 
аэрозоль для освежения полости 
рта; полоски для освежения 
дыхания; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; пасты 
зубные, порошки зубные; полоски 
отбеливающие для зубов; аро-
матизаторы [эфирные масла]; 
препараты для полоскания рта, за 
исключением используемых в 
медицинских целях; ладан; мыла 
кусковые туалетные. 
 
Class 03 - stain removers; breath 
freshening sprays; breath freshening 
strips; breath freshening preparations 
for personal hygiene; dentifrices; teeth 
whitening strips; aromatics [essential 
oils]; mouth washes, not for medical 
purposes; incense; cakes of toilet 
soap. 
 

(111) 13491 
(181) 11.07.2028 
(210) 18015089 
(220) 11.07.2018 
(151) 14.08.2019 
(730)  Лаванд Ҵенерал Трейдинг ФЗЕ. 

(АЕ) 
ҴАФЗА ВЮ - ЛЮБ 19-2603, ҴЕБЕЛ-
АЛИ, П.О.Бокс: 113518, Дубай, 
Аморатҳои Муттаҳидаи Араб 
Лаванд Дженерал Трейдинг ФЗЕ. 
(AE) 
ДЖАФЗА ВЬЮ - ЛОБ 19 - 2603, 
ДЖЕБЕЛЬ-АЛИ, П.О.Бокс: 113518, 
Объединенные Арабские Эмираты 
Lawand General Trading FZE. (AE) 
JAFZA  VIEW - LOB 19 - 2603? 
JEBEL ALI, P.O.Box: 113518, Dubai, 
United Arab Emirates 

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 34 - тамоку; афзори 
тамокукашӣ; гӯгирдҳо; қуттиҳо барои 
сигор; қуттиҳо барои сигарет, 
папирос; полоҳо барои сигарет; 
сигаретҳо, папиросҳо; сигаретҳои 
ивазкунандаҳои тамокудор, на бо 
мақсадҳои тиббӣ; сигариллаҳо; 
алафҳои кашиданӣ; оташафрӯзакҳо 
барои даргирондан. 
 
Класс 34 - табак; курительные 
принадлежности; спички; ящики для 
сигар; ящики для сигарет, папирос; 
фильтры для сигарет; сигареты, 
папиросы; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для 
медицинских целей; сигариллы; 
травы курительные; зажигалки для 
закуривания. 
 
Class 34 - tobacco; smokers' articles; 
matches; cigar cases; cigarette cases; 
cigarette filters; cigarettes; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarillos; herbs for 
smoking; lighters for smokers. 
 

(111) 13493 
(181) 03.08.2028 
(210) 18015120 
(220) 03.08.2018 
(151) 14.08.2019 
(730)  Ҵонсон энд Ҵонсон, корпоратсиони 

штати Ню-Ҵерси   (US) 
Уан Ҵонсон энд Ҵонсон Плаза, Ню-
Брансуик, штати Ню-Ҵерси, 08933, 
ИМА 

Джонсон энд Джонсон, корпорация 
штата Нью-Джерси   (US) 
Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, 
Нью-Брансуик, штати Нью-Джерси, 
08933, США   
Johnson & Johnson, a New Jersey 
corporation  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ, 
маҳз таркибҳо аз газҳосилшавӣ  
барои одам. 
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты, а именно препараты от 
газообразования для человека. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations, namely, an anti-gas 
preparation for human use. 
 

(111) 13494 
(181) 03.08.2028 
(210) 18015121 
(220) 03.08.2018 
(151) 14.08.2019 
(730)  Ҵонсон энд Ҵонсон, корпоратсиони 

штати Ню-Ҵерси (US) 
Уан Ҵонсон энд Ҵонсон Плаза, Ню-
Брансуик, штати Ню-Ҵерси, 08933, 
ИМА   
Джонсон энд Джонсон, корпорация 
штата Нью-Джерси   (US) 
Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, 
Нью-Брансуик, штати Нью-Джерси, 
08933, США   
Johnson & Johnson, a New Jersey 
corporation  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933, USA   

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ, 
маҳз таркибҳо аз газҳосилшавӣ  
барои одам. 
 
Класс 05 - фармацевтические 
препараты, а именно препараты от 
газообразования для человека. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations, namely, an anti-gas 
preparation for human use. 
 

(111) 13495 
(181) 04.09.2028 
(210) 18015169 
(220) 04.09.2018 
(151) 14.08.2019 
(730)  Силаг ГмбХ Интернэшнл (СН) 

Губелштрассе 34, СН-6300 Суг, 
Швейтсария 
Цилаг ГмбХ Интернэшнл (СН) 
Губельштрассе 34, СН-6300 Цуг, 
Швейцария  
Cilag GmbH International (CH) 
Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – чойҳои алафӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ. 
Синфи 30 - чойҳои алафӣ. 
 
Класс 05 - травяные чаи для 
медицинских целей 
Класс 30 - травяные чаи. 
 
Сlass 05 - herbal teas for medicinal 
purposes. 
Сlass 30 - herbal teas. 
 

(111) 13497 
(181) 31.05.2029 
(210) 19015606 

(220) 31.05.2019 
(151) 20.08.2019 
(730)  ҴДММ "Му Лин Сэн" (KG) 

Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, 
кўчаи Малдибаева 1/2 001 
Октябрский 
ОсОО "Му Линь Сэнь" (KG) 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Малдыбаева 1/2 001 Октябрский 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
сочетании всех цветов. 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва модда-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳай-
воноти зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
бо мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; алгитсидҳо; 
алдегидҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
амалгамаҳои тиллоии дандонҳо; 
амалгамаҳои дандонпизишкӣ; ами-
нокислотаҳо бо мақсадҳои байторӣ; 
аминокислотаҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; аналгетикҳо; анестетикҳо; 
антибиотикҳо; антисептикҳо; дору-
қуттиҳои пуркардашудаи сафарӣ; 
доруқуттиҳои пуркардашудаи ѐрии 
аввалин; атсетати алюминий бо 
мақсадҳои дорусозӣ; атсетатҳо бо 
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
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марҳамҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; биотсид-
ҳо; дастпонаҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
дастпонаҳои зиддитарбод; бром бо 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин бо мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта бо 
мақсадҳои тиббӣ; пахта бо 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ бо мақсадҳои тиббӣ; бисмут 
нитрати кислотадори асосӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ 
бо мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ 
барои ваннаҳои табобатӣ; обҳои 
маъданӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокӣ; 
муми қолибгарӣ бо мақсадҳои 
стоматологӣ; газҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; гваякол бо мақсадҳои 
дорусозӣ; гематоген; гемоглобин; 
гидрастин; гидрастинин; глитсерин 
бо мақсадҳои тиббӣ; глитсерофос-
фатҳо; глюкоза бо мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
хардал бо мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; лойҳои шифоӣ барои 
ваннаҳо; лойҳои шифоӣ; гуммигут 
бо мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам 
бо мақсадҳои тиббӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза бо мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъ-
дании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои хӯрокии сафедадор; 
иловаҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот; 

иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз глюкоза; иловаҳои 
хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз 
равғани тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои 
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои 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 бо мақсад-
ҳои дорусозӣ; желатин бо мақ-
садҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изо-
топҳо бо мақсадҳои тиббӣ; инсек-
титсидҳо; йод бо мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои 
ишқорӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел; санги шароби 
туруш бо мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб бо мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора бо мақсадҳои 
тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
капсулаҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо 
барои табобати озах; қаламҳои 
каустикӣ; қаламҳо барои дарди сар; 
карбонил [доруи зиддипаразитӣ]; 
каустикҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
кашу бо мақсадҳои дорусозӣ; 
квассия бо мақсадҳои тиббӣ; 
квебрахо бо мақсадҳои тиббӣ; 
оксиген бо мақсадҳои тиббӣ; 
кислотаи галлий бо мақсадҳои 
дорусозӣ; кислотаҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ширешҳо барои протез-
ҳои дандон; ҳуҵайраҳои риштагӣ бо 
мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои 
риштагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
кокаин; коллодий бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ 
барои пойҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; 
қонфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
бо мақсадҳои тиббӣ; решаи дарах-
тон бо мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
дарахти кедр, ба сифати репеллент 
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истифодашаванда; решаи конду-
рага бо мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан бо мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина бо мақсадҳои 
тиббӣ; решаҳои доругӣ; решаи чукрӣ 
бо мақсадҳои дорусозӣ; корпия бо 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар бо мақсад-
ҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот бо 
мақсадҳои дорусозӣ; хун бо мақ-
садҳои тиббӣ; зироатҳои (култура-
ҳои) микроорганизмҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; локҳо 
барои дандонҳо; ширинбия бо 
мақсадҳои дорусозӣ; лактоза бо 
мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
марҳамҳои часпак; доруҳо барои 
қабзияти меъда; лентаҳои часпак бо 
мақсадҳои дорусозӣ; летситин бо 
мақсадҳои тиббӣ; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои сагҳо; обҳои мушкин бо 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
бо мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин бо 
мақсадҳои дорусозӣ; магнезия бо 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; 
марҳамҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; 
марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз 
яхкунӣ эҳтиѐткунанда бо мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
бо мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир бо мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; равғани шибит бо мақ-
садҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии 
стоматологӣ; маводҳо барои қолаб-
ҳои дандон; маводҳо барои 
пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵар-
роҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо бо мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои муолиҵа бо олтин-
гӯгирд; дармонҳо барои одам; 

дармонҳои стоматологӣ; ментол; 
доруҳои обакӣ; молескин бо мақ-
садҳои тиббӣ; шираи бодом бо 
мақсадҳои дорусозӣ; шири модар-
занбӯр бо мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; орд бо мақсадҳои 
дорусозӣ; орд аз тухми зағир бо 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушак-
ҳои часпак; пудина бо мақсадҳои 
дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ  бо 
мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз 
шираи сумалак бо мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт бо 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо бо 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо бо мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои ширинбия 
бо мақсадҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои 
олтингӯгирд [воситаҳои тамъиз-
кунанда]; пастилкаҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; пектинҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; пепсинҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; пептонҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; пероксиди гидроген бо 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, бо 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
бандинаҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳои суринпечонии кӯдак [пар-
печҳои кӯдакон]; уребчаҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; болинчаҳои оби-
лагӣ; болинчаҳои ҳангоми макондан 
истифодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ бо 
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мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафеда-
дор бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
биологӣ бо мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои биологӣ бо мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркиб-
ҳои бисмут бо мақсадҳои дорусозӣ; 
дорувори витаминӣ; дорувори таш-
хисӣ бо мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
табобатӣ барои ваннаҳо; дорувор 
барои табобати бавосир; дорувор 
барои табобати обилаҳои устухонӣ; 
дорувор барои сабуккунии дандон-
барорӣ; дорувор барои коркард-
кунии сӯхтаҳо; дорувор барои  
тамъизкунӣ; дорувор барои муоли-
ҵаи узвҳо (органотерапия); таркибҳо 
барои тозакунии ҳаво; таркибҳо 
барои шустани чашмон; дорувор 
барои васеъкунии бронхҳо; тар-
кибҳо барои пасткунии фаъолнокии 
таносулӣ; таркибҳо барои безур-
риѐткунӣ; таркибҳо барои тамъизи 
хок; таркибҳо барои несткунии 
обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо 
барои несткунии ҵонварони зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
растаниҳои зараровар; таркибҳо 
барои несткунии занбӯруғҳои хона-
гӣ; таркибҳо барои несткунии 
кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо барои 
несткунии магасҳо; таркибҳо барои 
несткунии мушҳо;  таркибҳо барои 
несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; 
таркибҳо барои несткунии 
паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ 
барои нигоҳубини пӯст; таркибҳо 
барои тозакунии линзаҳои васлӣ; 
таркибҳои оҳакӣ бо мақсадҳои 
дорусозӣ; такрибҳои доругӣ барои 
ваннаҳо; дорувор барои парвариши 
мӯйҳо; дорувори афюнӣ; таркибҳои 
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера 
бо мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; таркибҳои сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои ферментативӣ 

бо мақсадҳои байторӣ; таркибҳои 
ферментативӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ бо мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ бо 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 бо 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
ҳангоми хунук задан истифода-
шаванда; таркибҳои аз куя пеш-
гирикунанда; марҳамҳои чашм; мар-
ҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиѐ-
вӣ барои электродҳои электро-
кардиографӣ; маҳсулоти сафеда-
дори хӯрокӣ бо мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайри-
асосии коркарди растаниҳои ғалла-
дона бо мақсадҳои парҳезӣ ва 
тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои 
беморони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис бо 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; радий бо 
мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал бо мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳ-
балӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо барои 
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐ-
вӣ бо мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
резина бо мақсадҳои тиббӣ; резина 
бо мақсадҳои дандонпизишкӣ; сақич 
бо мақсадҳои тиббӣ; репеллентҳо; 
репеллентҳо барои тамъизкунӣ бар 
зидди ҳашарот; репеллентҳо барои 
сагҳо; сачоқҳои бо дармонҳо 
таркардашуда; сассапарил бо мақ-
садҳои тиббӣ; шакар бо мақсадҳои 
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тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамиз; тухми 
зағир бо мақсадҳои дорусозӣ; 
сигаретҳои тамоку надошта бо 
мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо [мод-
даҳо барои тезондани хушкшавӣ] бо 
мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо бо мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар бо мақ-
садҳои дорусозӣ; молидании ҳан-
гоми дӯшидан истифодашаванда; 
молиданиҳо бо мақсадҳои байторӣ; 
молиданиҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаҳои ширии хушк барои хӯроки 
кӯдакон; хобоварҳо; содаи нӯшокӣ  
бо мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо бо мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий бо мақсад-
ҳои тиббӣ; намакҳои натрий бо 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак бо 
мақсадҳои дорусозӣ; нутфа барои 
бордоркунии сунъӣ; спирти тиббӣ; 
хӯлаҳои металлҳои асил бо мақ-
садҳои стоматологӣ; қаромуғ бо 
мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои 
хунуккунанда бо мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои ѐрирасон бо мақсадҳои 
тиббӣ; доруҳои банданда; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда бо мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо ба-
рои тамизи маҳбал (вагиналӣ) бо 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, бо мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳои 
несткунии паразитҳо; воситаҳои 
тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои ҳайвонот; воситаҳои шусту-
шӯӣ бо мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шустушӯӣ барои чорво; воситаҳои 
шустушӯӣ барои сагҳо; доруҳои 
римкаш; доруҳои дарди сар; дору-

вори тозакунанда [исҳоловар]; дору-
вори зидди арақкунӣ; дорувори 
зидди арақкунии пойҳо; дорувори 
кимиѐвии пешгирикунандаи ҳомила-
дорӣ; воситаҳои зиддипаразитарӣ; 
дорувори седативӣ; транквилиза-
торҳо; дорувори исҳол; воситаҳои 
рӯҳафзо (дорувор); дорувори мус-
таҳкамкунии асаб; воситаҳои дору-
созӣ барои мусоидати ҳазми хӯрок;  
муҳитҳои ғизонок барои зироатҳои 
(култураҳои) бактерияҳо; стероидҳо; 
стрихнин; суппозиторияҳо; шамъҳои 
тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои 
офтобсӯзӣ; ҳабҳо барои фурӯ-
нишонии иштиҳо; ҳабҳо барои 
харобшавӣ; ҳабҳои хамиртуруш, бо 
истиснои бо мақсадҳои табобатӣ 
истифодашаванда; ҳабҳо-антиокси-
дантҳо; тампонҳои беҳдоштӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол бо мақсадҳои 
дорусозӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ бо мақсадҳои байторӣ; 
бофтаҳои зироатҳои биологӣ бо 
мақсадҳои тиббӣ; матоъҳои ҵар-
роҳӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ бо мақ-
садҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифо-
бахш; трансплантатҳои ҵарроҳӣ 
[бофтаҳои зинда]; трусиҳои беҳ-
доштӣ барои азобдидаҳои истна-
кунӣ; трусиҳои беҳдоштии занона; 
трусиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб бо 
мақсадҳои дорусозӣ; шибити дору-
хонагӣ (розиѐна) бо мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо бо мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо бо мақсадҳои 
тиббӣ; ферментҳо бо мақсадҳои 
дорусозӣ; формалдегид бо мақсад-
ҳои дорусозӣ; фосфатҳо бо мақ-
садҳои дорусозӣ; фунгитсидҳо; 
хинин бо мақсадҳои тиббӣ; хинолин 
бо мақсадҳои тиббӣ; нони парҳезӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; 
ранги олтингӯгирд бо мақсадҳои 
дорусозӣ; семент барои сумҳои 
ҳайвонот; сементи устухонӣ барои 
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ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
бо мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт бо 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
тамоку [инсектитсидҳо]; ҵавҳарҳои 
розак бо мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]; эфир-
ҳои оддӣ бо мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои мураккаб бо мақсадҳои 
дорусозӣ; эфирҳои мураккаби сел-
люлозӣ бо мақсадҳои дорусозӣ;  
эфирҳои селлюлозии оддӣ бо 
мақсадҳои дорусозӣ;  ююба; ҳабҳо 
аз сулфа; маргимуш; заҳрҳо; 
заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - фармацевтические и 
ветеринарные препараты; гигиени-
ческие препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и 
вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека 
и животных; пластыри, перевязоч-
ные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготов-
ления зубных слепков; дезинфици-
рующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биоциды; 
браслеты для медицинских целей; 

браслеты противоревматические; 
бром для фармацевтических целей; 
бумага для горчичников; бумага 
клейкая от мух; бумага реактивная 
для медицинских или ветеринарных 
целей; бумага с особой пропиткой 
от моли; вазелин для медицинских 
целей; вакцины; ванны кисло-
родные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск формо-
вочный для стоматологических 
целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических 
целей; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глицерин для 
медицинских целей; глицерофос-
фаты; глюкоза для медицинских 
целей; горечавка для фармацевти-
ческих целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчич-
ники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для медицин-
ских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезодоранты 
для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; 
добавки пищевые; добавки пище-
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вые белковые; добавки пищевые 
для животных; добавки пищевые из 
альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из 
казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-
кислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фарма-
цевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карандаши от голов-
ной боли; карбонил [противопарази-
тарное средство]; каустики для 
фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия 
для медицинских целей; квебрахо 
для медицинских целей; кислород 
для медицинских целей; кислота 
галловая для фармацевтических 
целей; кислоты для фармацевти-
ческих целей; клеи для зубных 
протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 

для ног; кольца противоревмати-
ческие; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; 
леденцы лекарственные; лейко-
пластыри; лейкопластыри; лекар-
ства от запоров; ленты клейкие для 
медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для 
собак; лосьоны для фармацевти-
ческих целей; лубриканты для 
интимных целей; люпулин для 
фармацевтических целей; магнезия 
для фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтичес-
ких целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло тер-
пентинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для 
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зубов; материалы абразивные сто-
матологические; материалы для 
зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; мате-
риалы хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для 
ветеринарных целей; медикаменты 
для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматоло-
гические; ментол; микстуры; моле-
скин для медицинских целей; 
молоко миндальное для фарма-
цевтических целей; молочко маточ-
ное пчелиное для фармацевти-
ческих целей; молочные ферменты 
для фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических 
целей; мухоловки клейкие; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских 
целей; напитки из солодового 
молока для медицинских целей; 
наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических 
целей; пероксид водорода для 
медицинских целей; пестициды; 
питание детское; пиявки меди-
цинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-

сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подушечки мозольные; 
подушечки, используемые при корм-
лении грудью; помады медицин-
ские; порошок из шпанских мушек; 
порошок пиретрума; пояса для 
гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; пре-
параты бактериальные для меди-
цинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских 
целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фарма-
цевтических целей; препараты вита-
минные; препараты диагностичес-
кие для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для 
обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препара-
ты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для 
промывания глаз; препараты для 
расширения бронхов; препараты 
для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; 
препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; 
препараты для уничтожения личи-
нок насекомых; препараты для 
уничтожения мух; препараты для 
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уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за 
кожей фармацевтические; препа-
раты для чистки контактных линз; 
препараты известковые для фарма-
цевтических целей; препараты 
лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ 
вера для фармацевтических целей; 
препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 
сульфамидные [лекарственные пре-
параты]; препараты фармацевти-
ческие; препараты фармацевтичес-
кие от солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фарма-
цевтические; препараты химические 
для ветеринарных целей; препа-
раты химические для диагностики 
беременности; препараты химичес-
кие для медицинских целей; пре-
параты химические для обработки 
злаков, пораженных головней; пре-
параты химические для обработки 
пораженного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 
препараты, предохраняющие от 
моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
прокладки гигиенические; прокладки 

гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиени-
ческие женские; прокладки ежеднев-
ные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; 
раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раствори-
тели для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные; растворы 
для контактных линз; реактивы 
химические для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
целей; сбор чайный противоастма-
тический; свечи для окуривания; 
семя льняное для фармацевти-
ческих целей; сигареты, не содер-
жащие табак, для медицинских 
целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания] для меди-
цинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; 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; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
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ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства вспомогатель-
ные для медицинских целей; сред-
ства вяжущие; средства глисто-
гонные; средства дезинфицирую-
щие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
вагинального спринцевания для 
медицинских целей; 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 кровоочиститель-
ные; средства моющие для 
животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства мою-
щие для скота; средства моющие 
для собак; средства нарывные; 
средства от головной боли; сред-
ства очистительные [слабитель-
ные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные; 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства, укрепляющие нервы; сред-
ства, способствующие пищеваре-
нию, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; суппозитории; 
свечи медицинские; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за 
исключением используемых для 
лечебных целей; таблетки-анти-
оксиданты; тампоны гигиенические 
для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фарма-
цевтических целей; ткани биологи-
ческие культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур 
для медицинских целей; ткани 
хирургические; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты хирурги-
ческие [живые ткани]; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный (фенхель) 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических 
целей; эликсиры [фармацевтичес-
кие препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлю-
лозные для фармацевтических це-
лей; эфиры целлюлозные простые 
для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; 
ялапа. 
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(111) 13498 
(181) 26.06.2029 
(210) 19015636 
(220) 26.06.2019 
(151) 20.08.2019 
(730)  Хайриддинов Асомиддин Қиѐмид-

динович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, 
ҳуҵраи 31 
Хайриддинов Асомиддин  Киѐмид-
динович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Зарафшон, дом 
19,  квартира 31 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шах-
сони сеюм мувофиқи абонемент; 
агентиҳои воридоту содирот; агенти-
ҳои рекламавӣ; намоиши молҳо; 
фурӯши чакана ва яклухти молҳо, 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон [иттилоот 
доир ба мол барои истеъмол-
кунандагон]; тадқиқотҳо дар соҳаи 
соҳибкорӣ; тадқиқотҳо доир ба 
маркетинг; комплектонии воҳиди 
кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо 

оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; 
маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти 
варзишӣ; шарҳҳои матбуот; нав-
кунии маводҳои реклама; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; тақдими молҳо 
дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; пеш-
бурди молҳо барои шахсони сеюм; 
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; 
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; радиореклама; 
рекламаи берунӣ; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
ба ҳар тараф фиристодани 
маводҳои реклама; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи интер-
активӣ дар шабакаи компютерӣ; 
реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; таълифи сарлавҳаҳои 
рекламавӣ дар рӯзномаҳо; теле-
маркетинг; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо доир ба муқоиса-
кунии нархҳо; хизматрасониҳои 
котибҳо; хизматрасониҳои таъмин-
кунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо]. 
Синфи 39 – ҳамлу нақл; бастабандӣ 
ва анбор кардану нигаҳдории 
молҳо; ташкили саѐҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи гаражҳо; 
иҵораи таваққуфгоҳҳои пӯшида 
барои воситаҳои нақлиѐт; иҵораи 
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ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐти 
автомобилӣ; иҵораи анборҳо; 
бутилиронӣ; хизматрасонии рехтан 
дар бутилкаҳо; хизматрасонии рех-
тан дар канистрҳо; хизматрасониҳои 
баста банди дар қоғазхалтаҳо, 
бурдарасонии молҳо; иттилоот доир 
ба масъалаҳои ҳамлу нақл; итти-
лоот доир ба масъалаҳои нигоҳ-
дории молҳо дар анборҳо; логис-
тикаи нақлиѐтӣ; ташкили саѐҳатҳо; 
амалиѐти наҵотдиҳӣ [ҳамлу нақл]; 
ташкили круизҳо; ҳамлу нақл бо 
автомобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти автомобилии бор-
кашонӣ; ҳамлу нақли мебел; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи хатсайри 
ҳаракат; ҳамлу нақли автомобилӣ; 
ҳамлу нақли роҳиоҳанӣ; ҳамлу 
нақли мусофиркашонӣ; кашондани 
борҳо; кирояи контейнерҳо барои 
нигоҳдории молҳо; кирояи камера-
ҳои яхкунонӣ; кирояи воситаҳои 
нақлиѐт; корҳои боркунӣ-борфуро-
рӣ; корҳои борфурорӣ; баркашиданӣ 
молҳо; таъминкунӣ бо оби ошоми-
данӣ; ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; борпеч 
кардани молҳо; хизматрасониҳои 
таваққуфгоҳҳои автомобилӣ; хиз-
матрасониҳои ронандаҳо; хизмат-
расониҳои нақлиѐт; хизматрасониҳо 
оид ба бастабандии молҳо; 
хизматрасониҳои такси; нигоҳдории 
молҳо; нигоҳдории молҳо дар 
анборҳо; экскурсияҳо [туризм]; 
равона кардани борҳо. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; агент-
ства по импорту-экспорту; агентства 
рекламные; демонстрация товаров; 
розничная и оптовая продажа 
товаров, изучение рынка; информа-
ция деловая: информация и советы 
коммерческие потребителям; [ин-

формация потребительская товар-
ная]; исследования в области биз-
неса; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; 
консультации по организации биз-
неса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управ-
лению персоналом; консультации 
профессиональные в области биз-
неса; макетирование рекламы; 
маркетинг; менеджмент в области 
творческого бизнеса: менеджмент 
спортивный; обзоры печати; обнов-
ление рекламных материалов; орга-
низация 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 экономи-
ческое; продажа аукционная; про-
движение товаров для третьих лиц; 
производство рекламных фильмов; 
прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного вре-
мени в средствах массовой 
информации; прокат рекламных 
материалов; радиореклама; рек-
лама наружная; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; редактирование 
рекламных текстов; реклама; рек-
лама интерактивная в компьютер-
ной сети; реклама почтой; реклама 
телевизионная; составление рек-
ламных рубрик в газете; теле-
маркетинг; управление гостиничным 
бизнесом; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
по сравнению цен; услуги секре-
тарей; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 
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Класс 39 - транспортировка; 
упаковка и хранение товаров; 
организация путешествий. 
Авиаперевозки; аренда гаражей; 
аренда крытых стоянок для 
транспортных средств; аренда мест 
для стоянки автотранспорта; аренда 
складов; бутилирование; услуга 
розлива в бутылки; услуги розлива в 
канистрах, услуги упаковки в паке-
тиках, доставка товаров; информа-
ция по вопросам перевозок: 
информация по вопросам хранения 
товаров па складах; логистика 
транспортная; организация путеше-
ствий; операции спасательные 
[перевозки]; организация круизов; 
перевозка в бронированном транс-
порте; перевозка грузовым авто-
транспортом; перевозка мебели; 
предоставление информации в 
области маршрутов движения; пере-
возки автомобильные; перевозки 
железнодорожные; перевозки пас-
сажирские; переноска грузов; прокат 
контейнеров для хранения товаров; 
прокат морозильных камер; прокат 
транспортных средств; работы пог-
рузочно-разгрузочные; работы раз-
грузочные; расфасовка товаров; 
снабжение питьевой водой; сопро-
вождение путешественников; упа-
ковка товаров; услуги автостоянок; 
услуги водителей; услуги транспорт-
ные; услуги по упаковке товаров; 
услуги такси; хранение товаров; 
хранение товаров на складах; 
экскурсии [туризм]; экспедирование 
грузов.  
 

(111) 13499 
(181) 09.07.2029 
(210) 19015664 
(220) 09.07.2019 
(151) 20.08.2019 
(730)  ҴДММ "ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕК-

ТРИКӢ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кўчаи Ҵ. Расулов 10,  

ООО "ТАҴҲИЗОТҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ" 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино ул. Дж. Расулова 10 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, сурат-
гирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои 
баркашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, маъ-
лумкунӣ (тафтиш), наҵотдиҳӣ ва 
таълим; асбобҳо ва ускунаҳо барои 
таҳвил, тақсимот, табдилдиҳӣ, 
ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ идоракунии 
неруи барқ; дастгоҳҳо барои сабт, 
таҳвил, таҵдид ѐ коркарди садо ѐ 
тасвирҳо; нигоҳдорандаҳои магни-
тии иттилоотӣ, гирдаҳои сабти садо; 
ихчам-гирдаҳо, DVD ва дигар 
нигоҳдорандаҳои рақамии иттилоот; 
механизмҳо барои дастгоҳҳои пар-
дохташон пешакӣ; дастгоҳҳои хази-
навӣ, мошинҳои ҳисобкунӣ, таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот ва 
компютерҳо; таъминоти барномавӣ; 
таҵҳизот барои хомӯшкунии оташ. 
DVD-плейерҳо; автоматҳо барои 
фурӯши чиптаҳо; автоматҳои муси-
қии пардохташон пешакӣ; ҵавоб-
гӯякҳои автоматии телефонӣ; авто-
помп сӯхтор; аккумуляторҳои барқӣ; 
аккумуляторҳои барқӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт; актинометрҳо; али-
дадҳо; алтиметрҳо; амперметрҳо; 
анемометрҳо; анодҳо; антеннаҳо; 
антикатодҳо; апертометрҳо [оптикӣ]; 
дастгоҳҳои баландбасомад; даст-
гоҳҳо барои таҳқиқҳо, ғайр аз тиббӣ; 
дастгоҳҳо барои идоракунии фоси-
лавӣ; дастгоҳҳои электродинамикӣ 
барои идоракунии фосилавии нишо-
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наҳои тирии роҳи оҳан; дастгоҳҳои 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо; дастгоҳҳои 
барқӣ барои мушоҳида ва назорат; 
дастгоҳҳои сабти садо; дастгоҳҳои 
системаҳои мавзеъдории глобалӣ 
(GPS); дастгоҳҳои софкорӣ ба 
мақсадҳои илмӣ; дастгоҳҳои диф-
рактсионӣ [микроскопия]; дастгоҳҳо 
барои таҳқиқи таркиби ҳаво; 
дастгоҳҳо барои назорати пардохт 
бо тамғаҳои почтавӣ; дастгоҳҳо 
барои таҳвили садо; дастгоҳҳо 
барои ферментатсия [асбобҳои 
лабораторӣ]; дастгоҳҳои нафаскашӣ 
барои шиноварии зериобӣ; даст-
гоҳҳои нафасӣ, ғайр аз дастгоҳҳҳои 
нафаскашии сунъӣ;; таҵҳизотҳо ва 
дастгоҳҳо барои истеҳсоли нураф-
кании рентгенӣ, ғайр аз дар тиб 
истифодашаванда; дастгоҳҳои хази-
навӣ; дастгоҳҳои барқии коммутат-
сионӣ; дастгоҳҳои гуфтугӯӣ; даст-
гоҳҳои лаборатории тақтиркунӣ; 
дастгоҳҳои проектсионӣ;  дастгоҳҳои 
рентгенӣ ба мақсадҳои саноатӣ; 
дастгоҳҳои рентгенӣ, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ бо рӯш-
ноӣ; дастгоҳҳои бо рӯшноӣ сигнал-
диҳӣ [шӯълапош]; дастгоҳҳои стере-
оскопӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; даст-
гоҳҳои 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 барқӣ; тарозуҳо фа-
шангдор [тарозу]; бетатронҳо; дур-
бинҳо; хатчӯбҳои электронӣ барои 
молҳо; блендҳо; блокҳои лентаҳои 

магнитӣ барои компютерҳо; блокҳои 
хотир барои компютерҳо; бранд-
спойтҳо; дастпонаҳои магнитии 
идентификатсионӣ; брезент барои 
корҳои наҵотдиҳӣ; буйҳои сигнал-
диҳӣ; буйҳои наҵотдиҳӣ; буйҳои 
ишораткунӣ; буссолҳо; қутбнамоҳо; 
вакуумметрҳо; ваннаҳои электро-
литӣ; вариометрҳо; вернерҳо; нони-
усҳо; тарозу; тарозуи идоравӣ барои 
мактубҳо; тарозуи платформадор; 
тарозуҳои комилан дақиқ; фарсанг-
сорҳо [ускунаҳои геодезӣ]; ҳисоб-
чӯбҳои тарозавӣ [ускунаҳои гео-
дезӣ]; видеокамераҳо; видеокассе-
таҳо; видеотелефонҳо; видео-
экранҳо; манзараҵӯҳо барои даст-
гоҳҳои суратгирӣ; пайвандҳои штеп-
селӣ [пайвасткунии барқӣ]; вас-
лакҳои штепселӣ [пайвасткунии 
барқӣ]; пайвасткунии штепселӣ [бар-
қӣ]; мехҳои печдори микрометрӣ 
барои асбобҳо ва ускунаҳои оптикӣ; 
вискозиметрҳо; васлакҳои занҵири 
барқ; мавҵсанҵҳо; волтметрҳо; вас-
лакҳои пӯшида [барқӣ]; росткунан-
даҳои ҵараѐн; газоанализаторҳо; 
газометрҳо [ускунаҳои ченкунӣ]; 
галванометрҳо; гӯшмонакҳои (гарни-
туры) бесим барои телефонҳо; 
гелиографҳо; гигрометрҳо; гидро-
метрҳо; сангҳои тарозу; чашмакҳои 
[линзаҳои пурбин] оптикии дар; 
голограммаҳо; графасозҳо;  баланд-
гӯякҳо; борҳо барои лотҳо; борҳо 
барои пармаҳо (зондҳо); борҳо 
барои шоқулҳо; масофасанҵҳо;  
денсиметрҳо; денситометрҳо; 
ҵузъиѐти оптикӣ; детекторҳо; детек-
торҳои дуд; детекторҳои пулҳои 
қалбакӣ; диапозитивҳо [суратгирӣ]; 
диаскопҳо; диафрагмаҳо[суратгирӣ]; 
диктофонҳо; динамометрҳо; диод-
ҳои рӯшноиафкан (сид); дискетаҳо; 
гирдаҳои сабти садо; гирдаҳои 
магнитӣ; гирдаҳои оптикӣ; гирдаҳои 
ҳисобкунӣ; гирдамонакҳо барои 
компютерҳо; гирдамонакҳо бо ивази 
автоматии гирдаҳо барои компю-
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терҳо; днк-чипҳо; лавҳаҳои элек-
тронии эълонҳо; камзӯлҳои тирно-
гузар; камзӯлҳои наҵотдиҳӣ;  таноб-
ҳои идентификатсионӣ барои сим-
ҳои барқӣ; исканҵаҳои бинӣ барои 
шиноварон ва ғӯтазанҳо; қуфлҳои 
барқӣ; зангӯлаҳо (дастгоҳҳои сиг-
налдиҳии хатарнок); зангӯлаҳои 
барқии садамавӣ; зангӯлаҳои бар-
қии дар; зангӯлаҳои сигналдиҳӣ; 
садогузаронҳо; оинаҳо барои корҳои 
муоина; нишонаҳои сарироҳии 
тобон ѐ механикӣ; нишонаҳои меха-
никӣ; овезаҳои механикӣ; нишона-
ҳои равшанидиҳанда; овезаҳои 
равшанидиҳанда; пармаҳои (зонд-
ҳои) қаъри баҳр; пармаҳо (зондҳо) 
барои тадқиқотҳои илмӣ; зуммерҳо; 
сӯзанҳо барои қартамонакҳо; чен-
кунакҳо; ченкунакҳои фишор; иваз-
кунандаҳо барои идоракунӣ ѐ 
тафтиши воситаҳои нақлиѐт; инвер-
торҳо [барқӣ]; индикатори фишор; 
индикаторҳои ҳарорат; инкубаторҳо 
барои зироатҳои бактериалӣ; асбоб-
ҳои ченкунӣ; асбобҳои космографӣ; 
асбобҳои математикӣ; асбобҳои 
нивелятсиякунӣ; асбобҳо бо окуляр-
ҳои оптикӣ; асбобҳои топографӣ; 
асбобҳои зовиясанҵ; интерфейсҳо 
барои компютерҳо; ионизаторҳо, 
ғайр аз барои коркарди ҳаво ва об 
истифодашаванда; шарорагиракҳо; 
кабелҳои коаксиалӣ; кабелҳои опти-
кии нахӣ; кабелҳои барқӣ; калибрҳо; 
калибрҳои ба ду тараф ҵудо-
шаванда; калибрҳои рахапеч; кал-
куляторҳо; калкуляторҳои кисагӣ; 
камераҳои декомпрессионӣ; камера-
ҳои синамогирӣ; қаламҳои элек-
тронӣ [унсурҳои дисплейҳо]; оҳан-
бастҳои ғалтакҳои барқӣ; кортчаҳои 
магнитии ҳаммонандкунӣ (иденти-
фикатсионӣ); картриҵҳо барои 
видеобозиҳо; кортҳо бо коди маг-
нитӣ; тоскулоҳҳо барои аспсаворӣ; 
тоскулоҳҳои муҳофизатӣ; кулоҳҳои 
муҳофизатӣ; кассетаҳо барои 
фотопластинкаҳо; хазинадастгоҳҳои 

автомат; катодҳо; ғалтакҳо (сурат-
гирӣ); ғалтакҳои индуктивнокӣ [печа-
ҳо]; ғалтакҳои барқӣ; ғалтакҳои 
электромагнитҳо; кинонаворҳои на-
моишдодашуда; тугмачаҳои компю-
терҳо; клапанҳои соленоидӣ [калид-
ҳои электромагнитӣ]; клеммаҳо 
(неруи барқ); китобҳои электронӣ; 
тугмачаҳо барои зангҳо; гилемчаҳо 
барои “мушак”; кодерҳои магнитӣ; 
овезаҳо (пешайвонҳои) барои тос-
кулоҳҳо; коллекторҳои барқӣ; ҳал-
қаҳои калибрӣ; комбинезонҳои 
махсуси муҳофизатӣ барои лѐт-
чикҳо (ҳавонавардҳо); коммута-
торҳо; ихчам-гирдаҳо [аудио-видео]; 
ихчам-гирдаҳо [аз нав сабтнаша-
ванда]; компараторҳо; қутбнамоҳои 
баҳрӣ; компютерҳо; компютерҳои 
шахсии кӯҵондашаванда; компютер-
ҳои ихчамсохт; конденсаторҳои 
барқӣ; васлҳои (контактҳои) барқӣ; 
конусҳо барои нишондиҳии самти 
шамол; қуттиҳои равшанкунанда 
(неруи барқ); қуттиҳои тақсимкунӣ 
(неруи барқ); қуттиҳои пайвасткунӣ 
(неруи барқ); танаҳои аккумуля-
торҳои барқӣ; танаҳои баланд-
гӯякҳо; либосҳо барои ғӯтаваршавии 
зериобӣ; либосҳои оташбардор; 
кристаллҳои галенӣ (детекторҳо); 
доираҳои рӯшноиафкани ба либос 
часпондашаванда барои огоҳкунии 
садамаҳои нақлиѐтӣ; сарпӯшҳои 
муҳофизатӣ барои васлакҳои (ро-
зеткаҳои) штепселӣ; лагҳо [асбоб-
ҳои ченкунӣ]; лазерҳо, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
лактоденситометрҳо; лактометрҳо; 
чароғҳои вакуумӣ (радио); чароғҳо 
барои фотолабораторияҳо; лампа-
ҳои термоэлектронӣ; лампаҳои 
электронии қувватфизо; чароғҳо-
дурахшҳо (суратгирӣ); лентаҳо 
барои тозакунии саракҳои хониш; 
лентаҳои магнитӣ; лентаҳои магнитӣ 
барои сабти видеоӣ; лентаҳои 
ченкунӣ; нардбонҳои наҵотдиҳити 
сӯхторнишонӣ; хаткашакҳо (асбоб-
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ҳои ченкунӣ); хаткашакҳои логариф-
мӣ; линзаҳои контактӣ (васлӣ); 
линзаҳои ислоҳкунанда (оптика); 
линзаҳои оптикӣ; линзаҳо-конден-
сорҳо; рахҳои лотҳо; хатҳои магист-
ралии барқӣ; қошуқҳои ченкунӣ; 
пурбинҳо (оптика); пурбинҳои бо-
фандагӣ; магнитҳо; магнитҳои 
ороишӣ; манекенҳо барои краш – 
санҵишҳо; манекенҳо барои машқ 
барои расонидани кӯмак [асбобҳои 
таълим]; манипуляторҳо ба монанди 
“муш” [таҵҳизоти барои коркарди 
иттилоот]; манометрҳо; ниқобҳо 
барои ғӯтаваршавии зериобӣ; ни-
қобҳо барои кафшергарон; ниқобҳои 
муҳофизатӣ;  маводҳо барои симҳои 
барқии хатҳои интиқоли барқ 
(симҳо, ноқилҳо); мошинҳои муҳо-
сибӣ; мошинҳо барои ҳисобкунии 
овозҳо ҳангоми интихобот; мошинҳо 
барои ҳисобкунӣ ва ҵудокунии 
пулҳо; мошинҳо ва асбобҳо барои 
озмоиши маводҳо; мебели махсус 
барои лабораторияҳо; мегафонҳо; 
медиаплеерҳои ихчамсохт; мембра-
наҳо (акустикӣ); мембранаҳо барои 
дастгоҳҳои илмӣ; металлодетек-
торҳо ба мақсадҳои саноатӣ ѐ 
ҳарбӣ; метрономҳо; метрҳо  [асбоб-
ҳои ченкунӣ]; метрҳо барои корҳои 
дуредгарӣ; метрҳои дарздӯзӣ; меха-
низмҳо барои автоматҳои пардох-
ташон пешакӣ; механизмҳо барои 
дастгоҳҳои тавассути жетонҳо ба 
ҳаракат дароваранда; механизмҳои 
пардохташон пешакӣ барои теле-
визорҳо; механизмҳои камонаки 
затвор (суратгирӣ); микрометрҳо; 
микропротсессорҳо; микроскопҳо; 
микротомҳо; микрофонҳо; модемҳо; 
барқгардонҳо; мониторҳо[таҵҳизоти 
компютерӣ]; мониторҳо[барномаҳо 
барои компютерҳо]; кӯпалаҳои охи-
рин (неруи барқ); кӯпалаҳои пай-
васткунанда барои ноқилҳо; маҵмӯи 
асбобҳо барои омодасозии наму-
наҳо (микроскопия); дандонпӯшакҳо; 
зонубандҳо барои коргарон; гӯш-

монакҳо; нивелирҳои оптикӣ; баран-
даҳои сабти садо; барандаҳои 
магнитии иттилоот; барандаҳои 
оптикии иттилоот; ҵуробҳо бо 
гармкунии барқӣ; таъминоти бар-
номавӣ барои компютерҳо; ҵилдҳо 
барои ноқилҳои барқӣ; ҵилдҳои 
идентификатсионӣ барои симҳои 
барқӣ; таҵҳизот барои баркашӣ; 
таҵҳизоти идоравӣ бо истифодаи 
перфокортҳо; таҵҳизоти наҵотдиҳӣ; 
пойафзол барои муҳофизат аз 
фалокатҳо, нурафканӣ ва оташ;  
объективҳо (линзаҳо) [оптика]; 
объективҳо 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 банди даст ҳангоми 
кор бо компютерҳо; ; чанбаракҳои 
айнакҳо; чанбаракҳо барои айнак-
ҳои бегӯшак; остсиллографҳо; шо-
қулҳо; инъикоскунандаҳо (оптика); 
айнакҳо [оптика]; айнакҳои офтоб-
паноҳ; айнакҳои варзишӣ; панелҳои 
сигналдиҳии тобон ѐ механикӣ; 
пейҵерҳо; айнакҳои бегӯшак; тар-
ҵумонҳои электронии кисагӣ; даст-
гоҳҳои фиристанда [алоқаи фоси-
лавӣ]; дастгоҳҳои фиристандаи 
телефонӣ; дастгоҳҳои фиристандаи 
сигналҳои электронӣ; калидҳои 
барқӣ; перископҳо; дастпӯшакҳо 
барои ғаввосҳо; дастпӯшакҳои аз 
фалокатҳо эҳтиѐткунанда; даст-
пӯшакҳои аз нурафкании рентгенӣ 
эҳтиѐткунанда, бо мақсадҳои са-
ноатӣ; дастпӯшакҳои аз фалокатҳо 
эҳтиѐткунанда аз матоъҳои асбестӣ 
(сангпахтагӣ); танӯрҳои лабораторӣ; 
қатрачаконҳо; пирометрҳо; плани-
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метрҳо; планшетҳо [ускунаҳои гео-
дезӣ]; пластинаҳои аккумуляторӣ;  
платаҳои чақмоқӣ[схемаҳои интег-
ралӣ]; платаҳои чопӣ; плейерҳо 
барои ихчам-гирдаҳо; плейерҳои 
кассетагӣ; наворҳо (плѐнки) барои 
сабти садо; наворҳои (плѐнки) рент-
гении намоишдодашуда; наворҳои 
(плѐнки) намоишдодашуда; амадҳои 
наҵотдиҳӣ; қабатҳои дуюми таги 
лабораторӣ; нимноқилҳо; поляри-
метрҳо; асбобҳои обкашии сӯхтор-
нишонӣ; косаву табақҳои шишагии 
дараҵабандишуда; камарбандҳои 
наҵотдиҳӣ; эҳтиѐткунандаҳои об-
шаванда; эҳтиѐткунандаҳои барқӣ; 
асбобҳои табдили барқӣ; қатъ-
кунакҳои фосилавии ҵараѐн; асбоб-
ҳои таҳқиқи маҳсулоти хӯрокӣ ва 
хӯроки ҳайвонот; асбобҳои ташхис, 
ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ 
пешбинишуда; 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; ускунаҳо барои давракунии 
кунҵҳо ва канораҳо; асбобҳо ва 
ускунаҳои астрономӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои геодезӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳо барои баркашӣ;  асбобҳо 
ва ускунаҳои баҳрӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои навигатсионӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои оптикӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои физикӣ; асбобҳо ва уску-
наҳои кимиѐвӣ; асбобҳои ченкунӣ; 
асбобҳои ченкунии барқӣ;  асбобҳои 
назоратӣ-ченкунӣ барои дегҳои 
буғӣ; асбобҳои метеорологӣ; асбоб-
ҳои баҳрии сигналдиҳӣ; асбобҳои 
мушоҳида; асбобҳои навигатсионӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт [компю-
терҳои бортӣ]; асбобҳои навигат-
сионии моҳворагӣ; асбобҳои танзим-
кунандаи барқӣ; асбобҳои дақиқи 

ченкунӣ; қабулкунакҳо [аудио-ви-
део]; призмаҳо (оптика); принтерҳои 
компютерӣ; ҵиҳоз барои ҳамвор-
созии зерҳои маҳсулоти дӯзандагӣ; 
ҵиҳозот барои доштани ретортаҳо;  
ҵиҳози сӯзанивазкунӣ дар қарта-
монакҳо; ҵиҳозот барои хушккунӣ, 
дар суратгирӣ истифодашаванда; 
ҵиҳозот барои тозакунии гирдаҳои 
акустикӣ; ҵиҳозоти зарбазан, дар 
хомӯшкунии сӯхторҳо истифодаша-
ванда; нишонгираки оптикӣ барои 
яроқи оташфишон; найчашишаҳо; 
пӯкҳо-нишондиҳандаҳои фишор ба-
рои клапанҳо; симҳои магнитӣ; 
симҳои телеграф; симҳои телефонӣ; 
симҳои барқӣ; ноқилҳои барқӣ; сими 
мисини маҳдуд кардашуда; сими 
обшаванда аз хӯлаҳои металлҳо; 
барномаҳо барои компютерҳо; 
барномаҳои бозикунӣ барои компю-
терҳо; барномаҳои компютерӣ (таъ-
миноти барномавии пурборша-
ванда); барномаҳои оператсионӣ 
барои компютерҳо; таҵдидкунакҳо 
(проигрыватели); протсессорҳо 
[блокҳои марказии коркарди итти-
лоот]; сихҳо барои муайянкунии 
ҵойгиршавии сарчашмаҳои зери-
заминии об; нашрияҳои электронии 
пурборшаванда; пултҳои тақсимот 
(неруи барқ); пултҳои идоракунӣ 
(неруи барқ); радарҳо; бурҵҳои 
радио; радиоинтиқолдиҳандаҳо 
(алоқаи фосилавӣ); асбобҳои ра-
диоӣ; қабулкунакҳои радио барои 
воситаҳои нақлиѐт; моеъпошакҳои 
сӯхторхомӯшкунӣ; чорчӯбаҳо барои 
диапозитивҳо; растраҳо барои 
ҵараѐнҳои фоторепродуктсионӣ 
[фототипияҳо]; ратсияҳои ихчам-
сохт; танзимаҳои муҳофизат аз 
шиддати баланди неруи барқ; 
танзимаҳои шиддат барои восита-
ҳои нақлиѐт; танзимаҳои рӯшноии 
саҳна; танзимаҳои рӯшноии барқӣ; 
танзимкунандаи суръати гардиш 
барои таҵдидкунакҳо (проигрыва-
тели); редукторҳо [неруи барқ]; 
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зарфҳои шустушӯӣ (суратгирӣ); 
рейсмусҳо; релеи автоматии вақт; 
релеҳои барқӣ; тасмаҳои бехатарии 
дигар, назар ба аз они нишастгоҳҳои 
воистаҳои нақлиѐт ва таҵҳизоти 
варзишӣ; рентгенограммаҳо, ғайр аз 
ба мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; реостатҳо; респираторҳо 
барои полоиши ҳаво; респираторҳо, 
ғайр аз барои нафаси сунъӣ 
истифодашаванда; ретортаҳо; реф-
рактометрҳо; рефракторҳо; панҵа-
раҳо барои пластинаҳои аккумуля-
торҳои барқӣ; карнайҳо; карнайҳо 
барои баландгӯяк; 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 фало-
катҳо; сигналдиҳакҳои сӯхтор; 
сигналдиҳии чароғӣ ѐ механикӣ; 
бурғуҳо (сирены); сканерҳо[таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот]; смарт-
кортҳо (кортҳои микросхемадор); 
пайвандҳо барои хатҳои барқӣ; 
пайвандҳои барқӣ; пайвастҳои хаттӣ 
(неруи барқ); сонарҳо; сонометрҳо; 
муқовиматҳои сарбории системаҳои 
равшанкунанда; муқовиматҳои бар-
қӣ; спектрографҳо; спектроскопҳо; 
суръатсанҵҳо; спиртсанҵҳо; моҳво-
раҳо ба мақсадҳои таҳқиқотӣ; 
воситаҳои муҳофизати шахсӣ ҳан-
гоми садамаҳо; воситаҳои аудио-
визуалии таълим; стансияҳои ра-
диотелеграфӣ; стантсияҳои радио-
телефонӣ; шишаҳо барои айнак; 
шишаҳо бо рӯкаши ҵараѐндор; 
шишаҳои рӯшноипаноҳи зидди 
хирашавии чашм; шишаҳои оптикӣ; 
қабулкунакҳои ихчамсохти стерео; 
стереоскопҳо; пояҳо барои дастгоҳ-
ҳои суратгирӣ; киштиҳои сӯхтор-
нишонӣ; сулфитометрҳо; хушкунак-
ҳо (суратгирӣ); сферометрҳо; схема-

ҳои интегралӣ; схемаҳои чопӣ; 
ҳисобкунакҳо;  ҳисобкунакҳои вақти 
пардохтшавандаи таваққуфи авто-
мобилҳо; ҳисобкунакҳои масофаи 
тайшуда барои воситаҳои нақлиѐт; 
ҳисобкунакҳои адади гардишҳо; 
чӯтҳо; вақтсанҵҳо (соатҳои регӣ) 
барои ҵӯшонидани тухм; таксо-
метрҳо; тампонҳои гӯш, ҳангоми 
шиноварии зериобӣ истифодаша-
ванда; тахометрҳо; матн-протсес-
сорҳо; телевизорҳо; телеграфҳо 
(дастгоҳҳо); телескопҳо; телесуф-
лѐрҳо; телетайпҳо; телефонҳои 
кӯчонидашаванда; теодолитҳо; ҳа-
роратсанҵҳо, ғайр аз тиббӣ; тер-
мостатҳо; термостатҳо барои воси-
таҳои нақлиѐт; бӯтаҳо (лабораторӣ); 
тонармҳо барои таҵдидкунакҳо (про-
игрыватели); тотализаторҳо; тран-
зисторҳо [электроника]; транспон-
дерҳо (фиристандаҳо – ҵовоб-
гӯякҳо); транспортирҳо [асбобҳои 
ченкунӣ]; трансформаторҳо (неруи 
барқ); трансформаторҳои афзункун; 
секунҵаҳои огоҳикунанда барои 
воситаҳои нақлиѐти вайрон; триод-
ҳо; симтанобҳои бакорандозӣ барои 
муҳаррикҳо; найчаҳои газпартави 
барқӣ, ғайр аз барои равшанкунӣ 
истифодашаванда; найчаҳои капил-
лярӣ; найчаҳои неонӣ барои лав-
ҳаҳо; найчаҳои рентгенӣ, ғайр аз 
дар тиб истифодашаванда; гӯшак-
ҳои телефон; ишораткунандаҳо; 
ишораткунандаҳои миқдор; ишорат-
кунандаҳои автоматии фишори паст 
дар қасқонҳо (шинаҳо); ишорат-
кунандаҳои сатҳи бензин; ишорат-
кунандаҳои сатҳи об; ишораткунан-
даҳои барқии ихроҵи ҵараѐн; 
ишораткунандаҳои электронии 
эмиссияи рӯшноӣ; нишебисанҵҳо; 
сатҳсанҵҳо [асбобҳо барои муайян-
кунии ҳолати горизонталӣ];  сатҳ-
санҵҳои симобӣ; сатҳсанҵҳои спир-
тӣ; урометрҳо; қувватфизоҳои садо; 
суръатфизоҳои ҳиссаҵаҳо; дастгоҳ-
ҳои барқӣ барои идоракунии фоси-
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лавии ҵараѐнҳои истеҳсолот; даст-
гоҳҳо барои идоракунии 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, ғайр аз дар 
тиб истифодашаванда; дастгоҳҳо 
барои таъминкунии бехатарӣ дар 
нақлиѐти роҳи оҳан; дастгоҳҳо 
барои коркарди иттилоот; дастгоҳҳо 
барои резиши [гузаронидани] окси-
ген; дастгоҳҳои барқӣ барои пеш-
гирии дуздӣ; дастгоҳҳо барои 
буриши навор (плѐнка); дастгоҳҳо 
барои хушккунии суратҳои фото-
графӣ; дастгоҳҳои оптикӣ барои 
хондани аломатҳо; дастгоҳҳо барои 
ҳаммарказонии диапозитивҳо; даст-
гоҳҳо ба воя тақсимкунӣ; дастгоҳҳои 
зарядноккунӣ барои батареяҳои 
аккумуляторӣ; дастгоҳҳои заряднок-
кунӣ барои аккумуляторҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои садоии сигналдиҳӣ; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои бо 
зонд тадқиқкунӣ; дастгоҳҳо ва 
ҵиҳозот барои монтажи кинофилмҳо 
[кинонаворҳо]; дастгоҳҳои катодӣ 
барои муҳофизат аз зангзанӣ; 
дастгоҳҳои коммутатсионӣ [таҵҳизот 
барои коркарди иттилоот]; дастгоҳ-
ҳои муҳофизатии сигналдиҳӣ; даст-
гоҳҳои музофотии компютерҳо; 
дастгоҳҳои аз халалҳо муҳофизат-
кунанда (неруи барқ); дастгоҳҳои 
бемагниткунӣ барои лентаи маг-
нитӣ; дастгоҳҳои акустикии алоқа; 
дастгоҳҳои сигналдиҳии садамавӣ; 
дастгоҳҳои сигналдиҳӣ, ҳангоми 
туман истифодашаванда, ғайр аз 
тарканда; дастгоҳҳои сигналдиҳии 
пуризтироб; дастгоҳҳои ҵамъкунан-
да; дастгоҳҳои хонда гирифтан 
[таҵҳизот барои коркарди иттилоот]; 
дастгоҳҳои танзимкунандаи гармӣ; 
дастгоҳҳои фотонусхабардорӣ [су-

ратгирӣ, электростатикӣ, гармкунӣ]; 
дастгоҳҳои хонандаи рамзҳои рах-
рах; файлҳои садоии пурборшаван-
да барои зангҳои телефонҳои 
мобилӣ; файлҳои тасвирҳои пурбор-
шаванда; файлҳои мусиқии пурбор-
шаванда; филмҳои мултипликат-
сионӣ; полоҳо барои респираторҳо; 
полоҳо барои нурҳои ултрабунафш, 
дар суратгирӣ истифодашаванда; 
флеш-ғундорандаҳои USB; фонус-
ҳои “сеҳрнок”; фонусҳо бо системаи 
оптикӣ; фонусҳои сигналдиҳӣ; даст-
гоҳҳои суратгирӣ; ҵилодиҳандаҳои 
суратгирӣ; затвори аппарати сурат-
гирӣ; лабораторияҳои суратгирӣ; 
фотометрҳо; танвиргарҳои импул-
сии суратгирӣ; калонкунандаҳои 
суратгирӣ; фотоэлементҳо бо 
қабати қуфлкунӣ; ғилофҳо барои 
линзаҳои васлӣ (контактӣ); ғилофҳо 
барои айнакҳо;  ғилофҳо барои 
айнакҳои бегӯшак; ғилофҳо барои 
шишачаҳои зери микроскоп;  ғилоф-
ҳои махсус барои дастгоҳҳои 
суратгирӣ ва лавозимоти суратгирӣ; 
хроматографҳои лабораторӣ; хроно-
графҳо [дастгоҳҳо барои сабти 
вақт]; сентрифугаҳои лабораторӣ; 
занҵиракҳо барои айнакҳо; сикло-
тронҳо; сиркулҳо [асбобхои чен-
кунӣ]; суръатсанҵҳо; соатҳои табелӣ 
(дастгоҳ барои бақайдгирии вақт); 
ҵилдҳои муҳофизатии зидди сӯхтор; 
чипҳо [схемаҳои интегралӣ]; қолиб-
ҳо (асбобҳои 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 муҳофизатӣ 
барои варзишгарон; бандакҳо барои 
телефонҳои мобилӣ; бандакҳои ай-
накҳо; пояҳои дастгоҳҳои суратгирӣ; 
рӯбандҳои (сипарҳои) коммутат-
сионӣ; сипарҳои тақсимотӣ (неруи 
барқ); экранҳо (суратгирӣ); экранҳо 
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барои муҳофизати рӯи коргар;  
экранҳои проектсионӣ; экранҳои 
дастгоҳҳои рентгенӣ ба мақсадҳои 
саноатӣ; экранҳои флуорестсент-
сияшаванда; нурсанҵҳо (ченкунак-
ҳои равшанӣ); сими барқӣ; унсурҳои 
галванӣ; эпидиаскопҳо; эргометрҳо; 
лангаракҳо (неруи барқ). 
Синфи 11 – дастгоҳҳо барои 
равшанкунӣ, гармкунӣ, буғҳосил-
кунӣ, омодакунии таом, хушккунӣ, 
хушккунӣ, ҳавотозакунӣ, обтақсим-
кунӣ 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; дастгоҳҳо ва таҵҳи-
зоти хушккунӣ; дастгоҳҳои яхкунан-
да; дастгоҳҳои хушккунанда; арма-
тураи металлии танӯрҳо; бакҳои 
хунуккунӣ барои оташдонҳо; бакҳои 
васеъкунанада барои низомҳои 
гармидиҳии марказӣ; чалакҳои об-
бар барои ҳоҵатхонаҳо; манораҳо 
барои софкорӣ; биде; дастгоҳҳои 
обгармкунӣ, ғайр аз қисмҳои мошин-
ҳо; ваннаҳо; ваннаҳои [зарфҳои] 
масҳи обӣ; ваннаҳо бо ҵойи нишаст;  
вафлипазакҳои барқӣ; ҳавотоза-
кунакҳо [хунуккунии ҳаво]; ҳаво-
тозакунакҳо [қисмҳои дастгоҳҳо 
барои хунуккунии ҳаво]; ҳавотоза-
кунакҳои барқии маишӣ; сихҳои 
кабоб; маъразҳои хунуккунанда; 
обгармкунандаҳо; обгармкунандаҳо 

[дастгоҳҳо]; дарғоиҳои обпарто 
барои ҳоҵатхонаҳо; ҳавогармкунан-
даҳо; дастгоҳҳои ҳавотозакунанда 
барои ошхонаҳо; хунуккунандаҳои 
газ, ки қисмҳои мошин нестанд; 
генераторҳои атсетиленӣ; гидрант-
ҳо; сархонаҳо; сархонаҳои атсети-
ленӣ; сархонаҳои бензинӣ; сархона-
ҳои газӣ; сархонаҳои чароғҳо; 
сархонаҳо барои несткунии бак-
терияҳо; сархонаҳои тафсониш; 
сархонаҳои оксигенӣ-ҳидрогенӣ; 
сархонаҳои санҵишгоҳӣ; сархонаҳои 
равғанӣ; сархонаҳои спиртӣ; гарм-
кунакҳо; гармкунакҳои барқӣ ѐ 
ғайрибарқӣ барои пойҳо; гармкунак-
ҳо барои ҵогаҳ; гармкунакҳои 
кисагӣ; гармкунакҳои дастакдор 
барои гамркунии ҵогаҳ; грилҳо 
[дастгоҳҳои ошхонагӣ]; доракҳои 
абажурҳо; анбиқҳо (дистилляторҳо); 
душҳо; зарфҳои хунуккунӣ; ман-
қалҳо барои қаҳва;; оташафрӯ-
закҳои газӣ; оташафрӯзакҳо; оташ-
гиронҳои фриктсионӣ барои дар-
гирондани газ; сарпӯшҳои дудкашҳо; 
найчаҳои морпеч [қисмҳои даст-
гоҳҳои софкорӣ, гармкунӣ ѐ 
хунуккунӣ]; хокистардонҳои оташ-
донҳо; бухоркунакҳо; сарчашмаи 
машъалии рӯшноӣ; 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; пан-
ҵараҳои даруни оташдон; сарпӯш-
ҳои кашанда; сарпӯшҳои кашандаи 
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санҵишгоҳӣ; сарпӯшҳои курагӣ ба-
рои чароғҳо; кондитсионерҳо; кон-
дитсионерҳо барои воситаҳои нақ-
лиѐт; дегҳои газӣ; дегҳои ҵомашӯй-
хонаҳо; дегҳои гармидиҳӣ; қаҳва-
ҵӯшонакҳои барқӣ; ҵуммакҳо барои 
қубургузарониҳо; ҵуммакҳо; ҵуммак-
ҳо-аралашкунакҳо барои қубурҳои 
обгузарон; оҳангархонаҳои ихчам-
сохт; 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 проексионӣ; чароғҳо барои 
ишоракунандаҳои гардиш барои 
автомобилҳо; чароғҳо барои ишора-
кунандаҳои гардиш барои воситаҳои 
нақлиѐт; чароғҳо бо камони барқӣ; 
чароғҳои лабораторӣ; чароғҳои рав-
ғанӣ; чароғҳои нурафкании ултра-
бунафш, ғайр аз тиббӣ; чароғҳои 
конканӣ; 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 
сархонаҳои газӣ; мулҳақаҳои зидди 
рехтан барои кранҳо; насосҳои 
гармидиҳӣ; симчаҳои чароғҳои бар-
қӣ; симчаҳои магний барои асбоб-
ҳои равшанкунанда; симчаҳои бар-
қии тафсониш; рақамҳои дурахшон 
барои биноҳо; рӯйкаш барои ван-
наҳо; 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-
созии хӯрок); оташдонҳои микро-
мавҵӣ ба мақсадҳои саноатӣ;  
оташдонҳои ахлотсӯз; хумдонҳо;  
оташдонҳои офтобӣ; оташдонҳои  
дандонпизишкӣ; танӯрҳо, ғайр аз 
лабораторӣ; таъминкунандаҳо ба-
рои дегҳои тафсониш; пластинаҳо 
барои гармкунӣ; пилтаҳои ошхона; 
пилтаҳои гармкунӣ; гармкунакҳои 
барқии бутилкачаҳо бо маккакҳо; 
гармкунакҳо барои аквариумҳо;  
равшанкунакҳо барои аквариумҳо; 
болиштакҳо бо гармкунии барқӣ, 
ғайр аз  тиббӣ; ҵойҳои тамъизшуда 
(дастгоҳҳои тамъизкунӣ); таҵҳизоти 
обгирӣ; таҵҳизот хушбӯйкунӣ, ғайр 
аз барои истифодаи шахсӣ 
пешбинишуда; таҵҳизот барои беоб-
кунии пасмондаҳои хӯрокӣ; таҵҳизот 
барои тамизкунӣ, ғайр аз тиббӣ; 
таҵҳизот барои тозакунии газҳо; 
таҵҳизот барои тозакунии равғанҳо; 
таҵҳизот барои гармкунии ширеш; 
таҵҳизот барои хушккунии хӯроки 
ҳайвонҳо; таҵҳизот барои полоиши 
об; ускунаҳо ва мошинҳо барои 
тозакунии ҳаво; таҵҳизот ва 
мошинҳо барои истеҳсоли ях; 
таҵҳизот ва мошинҳо барои 
хунуккунӣ; таҵҳизот ва мошинҳо 
барои бо гармӣ коркарди маҳсулоти 
хӯрокӣ; таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
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равшаникунӣ; таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои санитарӣ-техникӣ; таҵҳизоти 
гармидиҳии ошхона; таҵҳизоти 
равшанидиҳӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; таҵҳизоти равшанидиҳии 
рӯшноидиодӣ; таҵҳизоти тафсониш-
гармидиҳии бо сӯзишвории сахт, 
моеъ ва газмонанд; таҵҳизоти 
барқии тафсониш; таҵҳизот бо буғи 
хушк барои нигоҳубини рӯй (ҳаммом 
барои рӯй); лавозимоти пешгири-
кунанда барои таҵҳизоти обӣ ѐ газӣ 
ва обу қубурҳои газ; лавозимоти 
пешгирикунанда ва танзимкунанда 
барои таҵҳизоти газӣ; лавозимоти 
танзимкунанда барои таҵҳизоти обӣ 
ѐ газӣ ва қубурҳои обӣ ѐ қубурҳои 
газ; лавозимоти танзимкунанда ва 
пешгирикунанда барои таҵҳизоти 
обгузаронӣ; лавозимоти танзим-
кунанда ва пешгирикунанда барои 
қубурҳои газ; ҵиҳозҳо барои 
тобдиҳии сихҳои кабоб; ҵиҳозҳо 
барои гармкунии таом; ҵиҳози барқӣ 
барои омодасозии йогурт;  ҵиҳозоҳо 
зидди хиракунии чашм барои 
автомобилистҳо [лавозимот барои 
чароғҳо]; ҵиҳозоҳо зидди хиракунии 
чашм барои воситаҳои нақлиѐт 
(лавозимот барои чароғҳо); ҵиҳоз-
ҳои сихдор барои бирѐнкунии гӯшт; 
сарпӯшҳо барои радиаторҳо; про-
жекторҳои зериобӣ; қабатмонакҳои 
ҵуммакҳои обгузар; радиаторҳо 
(барои гармидиҳӣ); радиаторҳои 
маркази гармидиҳӣ; радиаторҳои 
барқӣ; дастшӯякҳо; тақсимкунакҳо 
воситаҳои тамизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳо; парокандакунакҳои об-
ѐрикунандаи қатрагӣ (лавозимоти 
обѐрикунанда); парокандакунакҳои 
рӯшноӣ; реакторҳои ядроӣ; регене-
раторҳои гармӣ; зарфҳо баро 
нигоҳдории об бо фишор; ростерҳо; 
чароғпояҳо; чароғпояҳои рӯйифар-
шӣ; чароғпояҳои шифтии болорӣ; 
нишастгоҳҳо барои ҳоҵатхона; сис-
темаҳои равшанидиҳӣ барои даст-
гоҳҳои парвозкунанда; тезпазонак-

ҳои баркӣ (автоклавҳо); скрубберҳо 
(қисмҳои дастгоҳҳои газӣ); шишаи 
чароғ; тамизгарҳо; тамизгарҳои об; 
тамизгарҳои ҳаво; хушккунакҳои 
ҳавоӣ; хушккунакҳои барқӣ барои  
ҵойпӯшҳо; хушккунакҳо барои мӯй;  
хушккунакҳо барои сумалак; хушк-
кунакҳо барои тамоку; мубодила-
кунандаҳои гармӣ, ғайр аз ҵузъиѐти 
мошин; тостерҳо; найчаҳои барқӣ 
барои рӯшноӣ; найчаҳо барои 
чароғҳо; найчаҳои люминестсентӣ 
барои рӯшноӣ; қубурҳо (қисми 
системаҳои санитарию техникӣ); 
қубурҳои гармии дегоҳои тафсониш; 
қубурҳои дегоҳои тафсониш; ҳоҵат-
хонаҳо (ватерклозетҳо); намкунан-
даҳо барои радиаторҳои маркази 
гармидиҳӣ; дастшӯякҳо (қисми таҵ-
ҳизоти санитарию техникӣ); нишаст-
гоҳҳои халоҵо барои ҳоҵатхонаҳо; 
дастгоҳҳои обгузаронӣ; дастгоҳҳои 
санитарию техникӣ барои ҳуҵраҳои 
ванна; дастгоҳҳо барои хунуккунии 
ҳаво; дастгоҳҳо барои бенамккунии 
оби баҳр; дастгоҳҳо барои коркарди 
сӯзишвории ядроӣ ва сускунандаҳои 
реаксияҳои ядроӣ; дастгоҳҳои 
автоматӣ барои обдиҳӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии об; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии моеъҳо; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии шир; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии тамоку; дастгоҳҳо 
барои тозакунии об; дастгоҳҳо 
барои тозакунии оби ганда; даст-
гоҳҳо барои истеҳсоли буғ; даст-
гоҳҳо барои тақсимкунии об; даст-
гоҳҳо барои полоиши ҳаво; даст-
гоҳҳо барои хлоркунии об дар 
бассейнҳои шиноварӣ; таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ (хунук-
кунии ҳаво); таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
ҳавотозакунӣ (хунуккунии ҳаво) 
барои востаҳои нақлиѐт; таҵҳизот 
ва дастгоҳҳо барои нармкунии об; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳо барои хунук-
кунӣ; дастгоҳҳои тафсониш; даст-
гоҳҳои тафсониш барои воситаҳои 
нақлиѐт; дастгоҳҳои тафсониши бо 
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оби гарм коркунанда; дастгоҳҳои 
полимеризатсионӣ; дастгоҳҳои сис-
темаҳои обтаъминкунӣ; дастгоҳҳои 
машъалнок барои саноати нафтӣ;  
дастгоҳҳои автомати барои кашон-
дани хокистар; дастгоҳҳо барои 
ташкилдиҳии гирдобшаклии ҳара-
кати об; дастгоҳҳо барои хунуккунии 
ҳаво; дастгоҳҳои полоишӣ барои 
аквариумҳо; асбобу анҵоми барқӣ 
барои омодасозии таом; машъалҳо; 
чароғҳо барои автомобилҳо; ча-
роғҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
полоҳо (қисмҳои дастгоҳҳои маишӣ 
ѐ саноатӣ); полоҳо барои хунуккунии 
ҳаво; полоҳои барқӣ барои қаҳва; 
полоҳо барои оби нӯшокӣ; фонусҳо 
барои автомобилҳо; фонусҳо барои 
дучархаҳо; фонусҳо барои мотот-
сиклҳо; фонусҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; фонусҳои кисагӣ; фонусҳои 
равшанкунӣ; фонусакҳои коғазӣ 
барои ороишоти идона; фаввораҳо; 
фаввораҳои ороишӣ; дегчаҳои (фри-
тюрнитсаҳои) барқӣ; масолеҳи му-
қарнас барои оташдонҳо; бӯтабан-
дии оташбардор барои оташдонҳо; 
оташдонҳои нонпазӣ; яхдонҳо; хро-
матографҳо ба мақсадҳои саноатӣ; 
чойникҳои барқӣ; ғалақаҳо барои 
танзимкунии ҳавокашӣ [гармидиҳӣ]; 
ҵевонҳои яхкунонӣ; ҵевонҳо-ях-
донҳо; экономайзерҳои сӯзишворӣ; 
электродҳои ангиштӣ барои чароғҳо 
бо камонаки барқӣ; унсурҳои 
(элементҳои) гармкунанда. 
Синфи 35 – реклама; агентиҳо оид 
ба воридоту содироти таҵҳизоти 
барқӣ; фурӯши яклӯхт ва чаканаи 
таҵҳизоти барқӣ. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографи-
ческие, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, кон-
троля (проверки), спасания и 
обучения; приборы и инструменты 
для передачи, распределения, 

трансформации, накопления, регу-
лирования или управления электри-
чеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука 
или изображений; магнитные носи-
тели информации, диски звуко-
записи; компакт-диски, DVD и 
другие цифровые носители инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, обору-
дование для обработки информа-
ции и компьютеры; программное 
обеспечение; оборудование для 
тушения огня. 
DVD-плееры; автоматы для про-
дажи билетов; автоматы музыкаль-
ные с предварительной оплатой; 
автоответчики телефонные; авто-
помпы пожарные; аккумуляторы 
электрические; аккумуляторы элек-
трические для транспортных 
средств; актинометры; алидады; 
альтиметры; амперметры; анемо-
метры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; 
аппаратура высокочастотная; аппа-
ратура для анализов, за исклю-
чением медицинской; аппаратура 
для дистанционного управления; 
аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными 
стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродина-
мическая; аппаратура для наблю-
дения и контроля электрическая; 
аппаратура звукозаписывающая; 
аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппараты 
дистилляционные для научных 
целей; аппараты дифракционные 
[микроскопия]; аппараты для ана-
лиза состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми мар-
ками; аппараты для передачи звука; 
аппараты для ферментации [при-
боры лабораторные]; аппараты 
дыхательные для подводного пла-
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вания; аппараты дыхательные, за 
исключением аппаратов искусст-
венного дыхания; аппараты и 
установки для генерации рентге-
новского излучения, за исклю-
чением используемых в медицине; 
аппараты кассовые; аппараты ком-
мутационные электрические; аппа-
раты переговорные; аппараты пере-
гонные лабораторные; аппараты 
проекционные; аппараты рентгенов-
ские для промышленных целей; 
аппараты рентгеновские, за исклю-
чением используемых для меди-
цинских целей; аппараты свето-
копировальные; аппараты свето-
сигнальные [проблесковые]; аппа-
раты стереоскопические; аппараты 
телефонные; аппараты факсимиль-
ные; аппараты фототелеграфные; 
аппараты электрические для дис-
танционного зажигания; ареометры 
для кислот; ацидометры; ареометры 
для определения плотности соля-
ных растворов; ацидометры для 
аккумуляторных батарей; аэро-
метры; бакены светящиеся; буи 
светящиеся; банки аккумуляторов; 
барометры; батареи анодные; бата-
реи гальванических элементов; 
батареи для систем зажигания; 
батареи солнечные; батареи элек-
трические; безмены [весы]; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; бленды; блоки магнит-
ной ленты для компьютеров; блоки 
памяти для компьютеров; бранд-
спойты; браслеты идентификацион-
ные магнитные; брезент для спа-
сательных работ; буи сигнальные; 
буи спасательные; буи указатель-
ные; буссоли; компасы; вакуум-
метры; ванны электролитические; 
вариометры; верньеры; нониусы; 
весы; весы конторские для писем; 
весы платформенные; весы пре-
цизионные; вехи [геодезические 
инструменты]; рейки нивелирные 
[геодезические инструменты]; ви-

деокамеры; видеокассеты; видео-
телефоны; видеоэкраны; видоиска-
тели для фотоаппаратов; вилки 
штепсельные [электрические соеди-
нения]; розетки штепсельные [элек-
трические соединения]; соединения 
штепсельные [электрические]; вин-
ты микрометрические для опти-
ческих приборов и инструментов; 
вискозиметры; включатели электро-
цепи; волномеры; вольтметры; 
выключатели закрытые [электри-
ческие]; выпрямители тока; газо-
анализаторы; газометры [измери-
тельные инструменты]; гальвано-
метры; гарнитуры беспроводные 
для телефонов; гелиографы; гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки 
[увеличительные линзы] дверные 
оптические; голограммы; графопо-
строители; громкоговорители; грузы 
для лотов; грузы для зондов; грузы 
для отвесов; дальномеры; денси-
метры; денситометры; детали опти-
ческие; детекторы; детекторы дыма; 
детекторы фальшивых монет; диа-
позитивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; дикто-
фоны; динамометры; диоды свето-
излучающие [сид]; дискеты; диски 
звукозаписи; диски магнитные; 
диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; диско-
воды с автоматической сменой 
дисков для компьютеров; днк-чипы; 
доски объявлений электронные; 
жилеты пуленепробиваемые; жиле-
ты спасательные; жилы идентифи-
кационные для электрических про-
водов; зажимы носовые для 
пловцов и ныряльщиков; замки 
электрические; звонки [устройства 
тревожной сигнализации]; звонки 
аварийные электрические; звонки 
дверные электрические; звонки 
сигнальные; звукопроводы; зеркала 
для осмотровых работ; знаки 
дорожные светящиеся или механи-
ческие; знаки механические; вы-
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вески механические; знаки светя-
щиеся; вывески светящиеся; зонды 
глубоководные; зонды для научных 
исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; изме-
рители давления; имитаторы для 
управления или проверки транс-
портных средств; инверторы [элек-
трические]; индикаторы давления; 
индикаторы температурные; инку-
баторы для бактериальных культур; 
инструменты измерительные; ин-
струменты космографические; ин-
струменты математические; инстру-
менты нивелирования; инструменты 
с оптическими окулярами; инстру-
менты топографические; инструмен-
ты угломерные; интерфейсы для 
компьютеров; ионизаторы, за 
исключением используемых для 
обработки воздуха или воды; 
искрогасители; кабели коаксиаль-
ные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; 
калибры раздвижные; калибры 
резьбовые; калькуляторы; калькуля-
торы карманные; камеры деком-
прессионные; камеры киносъемоч-
ные; карандаши электронные [эле-
менты дисплеев]; каркасы элек-
трических катушек; карточки иденти-
фикационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; карты с магнитным 
кодом; каски для верховой езды; 
каски защитные; шлемы защитные; 
кассеты для фотопластинок; кассы-
автоматы; катоды; катушки [фото-
графия]; катушки индуктивности 
[обмотки]; катушки электрические; 
катушки электромагнитов; киноплен-
ки экспонированные; клавиатуры 
компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для "мыши"; 
кодеры магнитные; козырьки свето-
защитные; коллекторы электричес-
кие; кольца калибровочные; ком-

бинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; ком-
пакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски [не перезаписываемые]; ком-
параторы; компасы морские; ком-
пьютеры; компьютеры персональ-
ные переносные; компьютеры пор-
тативные; конденсаторы электри-
ческие; контакты электрические; 
конусы для указания направления 
ветра; коробки ответвительные 
[электричество]; коробки распре-
делительные [электричество]; ко-
робки соединительные [электри-
чество]; корпуса аккумуляторов 
электрических; корпуса громко-
говорителей; костюмы для подвод-
ного погружения; костюмы огне-
защитные; кристаллы галеновые 
[детекторы]; круги светоотражаю-
щие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных ава-
рий; крышки защитные для 
штепсельных розеток; лаги [измери-
тельные инструменты]; лазеры, за 
исключением используемых в меди-
цинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы вакуумные [ра-
дио]; лампы для фотолабораторий; 
лампы термоэлектронные; лампы 
усилительные электронные; лампы-
вспышки [фотография]; ленты для 
чистки считывающих головок; ленты 
магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; ли-
нейки [инструменты измеритель-
ные]; линейки логарифмические; 
линзы контактные; линзы корректи-
рующие [оптика]; линзы оптические; 
линзы-конденсоры; лини лотов; 
линии магистральные электричес-
кие; ложки мерные; лупы [оптика]; 
лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для краш-
тестов; манекены для тренировки в 
оказании помощи; [приборы для 
обучения]; манипуляторы типа 
"мышь" [оборудование для обра-
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ботки информации]; манометры; 
маски для подводного погружения; 
маски для сварщиков; маски 
защитные; материалы для линий 
электропередач [провода, кабели];]; 
машины бухгалтерские; машины 
для подсчета голосов во время 
выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и при-
боры для испытания материалов; 
мебель специальная для лабора-
торий; мегафоны; медиаплееры 
портативные; мембраны [акустика]; 
мембраны для научной аппаратуры; 
металлодетекторы для промыш-
ленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные 
инструменты]; метры для плот-
ничьих работ; метры портновские; 
механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; меха-
низмы для аппаратов, приводимых 
в действие жетонами; механизмы 
предварительной оплаты для теле-
визоров; механизмы спусковые зат-
воров [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; ми-
кротомы; микрофоны; модемы; 
молниеотводы; мониторы [компью-
терное оборудование]; мониторы 
[программы для компьютеров]; 
муфты концевые [электричество]; 
муфты соединительные для кабе-
лей; наборы инструментов для 
подготовки образцов; [микроскопия]; 
назубники; наколенники для рабо-
чих; наушники; нивелиры опти-
ческие; носители звукозаписи; носи-
тели информации магнитные; носи-
тели информации оптические; носки 
с электрообогревом; обеспечение 
программное для компьютеров; 
оболочки для электрических кабе-
лей; оболочки идентификационные 
для электрических проводов; обору-
дование для взвешивания; оборудо-
вание конторское с использованием 
перфокарт; оборудование спаса-
тельные; обувь для защиты от 

несчастных случаев, излучения и 
огня; объективы [линзы] [оптика]; 
объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды 
электрифицированные; ограничи-
тели [электричество]; одежда для 
защиты от несчастных случаев, 
излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты 
от огня из асбестовых тканей; 
одежда специальная лабораторная; 
озонаторы; октанты; окуляры; 
омметры; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; оправы для 
очков; оправы для пенсне; осцил-
лографы; отвесы; отражатели [оп-
тика]; очки [оптика]; очки солнце-
защитные; очки спортивные; панели 
сигнальные светящиеся или меха-
нические; пейджеры; пенсне; пере-
водчики электронные карманные; 
передатчики [дистанционная связь]; 
передатчики телефонные; передат-
чики электронных сигналов; пере-
ключатели электрические; пери-
скопы; перчатки для водолазов; 
перчатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты от 
рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки из 
асбестовых тканей для защиты от 
несчастных случаев; печи лабора-
торные; пипетки; пирометры; плани-
метры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумуля-
торные; платы кремниевые [инте-
гральные схемы]; платы печатные; 
плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленки для звукозаписи; 
пленки рентгеновские экспониро-
ванные; пленки экспонированные; 
плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; 
поляриметры; помпы пожарные; 
посуда стеклянная градуированная; 
пояса спасательные; предохрани-
тели плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи 
электрические; прерыватели дис-
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танционные; приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; при-
боры для диагностики, за исклю-
чением предназначенных для меди-
цинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для 
измерения расстояния; приборы для 
измерения скорости [фотография]; 
приборы для измерения толщины 
кожи; приборы для измерения тол-
щины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; 
приборы для обучения; приборы 
для регистрации времени; приборы 
для скругления углов и кромок; 
приборы и инструменты астрономи-
ческие; приборы и инструменты 
геодезические; приборы и инстру-
менты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и 
инструменты навигационные; при-
боры и инструменты оптические; 
приборы и инструменты физи-
ческие; приборы и инструменты 
химические; приборы измеритель-
ные; приборы измерительные элек-
трические; приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов; 
приборы метеорологические; при-
боры морские сигнальные; приборы 
наблюдения; приборы навигацион-
ные для транспортных средств; 
[бортовые компьютеры]; приборы 
навигационные спутниковые; при-
боры регулирующие электрические; 
приборы точные измерительные; 
приемники [аудио-видео]; призмы 
[оптика]; принтеры компьютерные; 
приспособления для выравнивания 
низа изделия; приспособления для 
держания реторт; приспособления 
для замены игл в проигрывателях; 
приспособления для сушки, исполь-
зуемые в фотографии; приспособ-
ления для чистки акустических 
дисков; приспособления ударные, 
используемые для тушения пожа-
ров; прицелы оптические для 
огнестрельного оружия; пробирки; 

пробки-указатели давления для 
клапанов; провода магнитные; про-
вода телеграфные; провода теле-
фонные; провода электрические; 
проводники электрические; прово-
лока медная изолированная; про-
волока плавкая из металлических 
сплавов; программы для компью-
теров; программы игровые для 
компьютеров; программы компью-
терные [загружаемое программное 
обеспечение]; программы опера-
ционные для компьютеров; про-
игрыватели; процессоры [централь-
ные блоки обработки информации]; 
прутки для определения место-
нахождения подземных источников 
воды; публикации электронные 
загружаемые; пульты распредели-
тельные [электричество]; пульты 
управления [электричество]; рада-
ры; радиомачты; радиопередатчики 
[дистанционная связь]; радиопри-
боры; радиоприемники для транс-
портных средств; разбрызгиватели 
противопожарные; рамки для диа-
позитивов; растры для фототипии; 
рации портативные; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; регу-
ляторы напряжения для транс-
портных средств; регуляторы осве-
щения сцены; регуляторы освеще-
ния, электрические; регуляторы 
числа оборотов для проигрыва-
телей; редукторы [электричество]; 
резервуары промывочные [фото-
графия]; рейсмусы; реле времени 
автоматические; реле электричес-
кие; ремни безопасности, иные, чем 
для сидений транспортных средств 
и спортивного оборудования; рент-
генограммы, за исключением ис-
пользуемых для медицинских це-
лей; реостаты; респираторы для 
фильтрации воздуха; респираторы, 
за исключением используемых для 
искусственного дыхания; реторты; 
рефрактометры; рефракторы; ре-
шетки для пластин электрических 
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аккумуляторов; рупоры; рупоры для 
громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудова-
ние]; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные; сек-
станты; сердечники катушек индук-
тивности; [электричество]; сети 
спасательные; сетки для защиты от 
несчастных случаев; сигнализаторы 
пожаров; сигнализация световая 
или механическая; сирены; сканеры 
[оборудование для обработки ин-
формации]; смарт-карточки [карточ-
ки с микросхемами]; соединения для 
электрических линий; соединения 
электрические; соединители линей-
ные [электричество]; сонары; соно-
метры; сопротивления балластные 
осветительных систем; сопротив-
ления электрические; спектро-
графы; спектроскопы; спидометры; 
спиртомеры; спутники для научных 
исследований; средства индиви-
дуальной защиты от несчастных 
случаев; средства обучения аудио-
визуальные; станции радиотеле-
графные; станции радиотелефон-
ные; стекла для очков; стекла с 
токопроводящим покрытием; стекла 
светозащитные противоослепляю-
щие; стекло оптическое; стерео-
приемники портативные; стерео-
скопы; стойки для фотоаппаратов; 
суда пожарные; сульфитометры; 
сушилки [фотография]; сферо-
метры; схемы интегральные; схемы 
печатные; счетчики; счетчики 
оплачиваемого времени стоянки 
автомобилей; счетчики пройденного 
расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа оборотов; 
счеты; таймеры [часы песочные] 
для варки яиц; таксометры; там-
поны ушные, используемые при 
подводном плавании; тахометры; 
текст-процессоры; телевизоры; 
телеграфы [аппараты]; телескопы; 
телесуфлеры; телетайпы; телефо-

ны переносные; теодолиты; термо-
метры, за исключением медицин-
ских; термостаты; термостаты для 
транспортных средств; тигли [лабо-
раторные]; тонармы для проигрыва-
телей; тотализаторы; транзисторы 
[электроника]; транспондеры [пере-
датчики-ответчики]; транспортиры 
[измерительные инструменты]; 
трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; тре-
угольники предупреждающие для 
неисправных транспортных средств; 
триоды; тросы пусковые для 
двигателей; трубки газоразрядные 
электрические, за исключением 
используемых для освещения; 
трубки капиллярные; трубки нео-
новые для вывесок; трубки рент-
геновские, за исключением исполь-
зуемых в медицине; трубки 
телефонные; указатели; указатели 
количества; указатели низкого 
давления в шинах автоматические; 
указатели уровня бензина; указа-
тели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; ука-
затели электронные световой эмис-
сии; уклономеры; уровни [приборы 
для определения горизонтального 
положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители 
звука; ускорители частиц; установки 
электрические для дистанционного 
управления производственными 
процессами; устройства для авто-
матического управления транспорт-
ными средствами; устройства для 
балансировки; устройства для ви-
деозаписи; устройства для вос-
произведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства 
для записи на магнитную ленту; 
устройства для защиты от рент-
геновского излучения, за исклю-
чением используемых в медицине; 
устройства для обеспечения без-
опасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обра-
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ботки информации; устройства для 
переливания [перепускания]; кисло-
рода; устройства для предотвраще-
ния краж электрические; устройства 
для резки пленки; устройства для 
сушки фотоснимков; устройства для 
считывания знаков оптические; 
устройства для центровки диапози-
тивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для аккумуля-
торных батарей; устройства заряд-
ные для электрических аккумуля-
торов; устройства звуковые сиг-
нальные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и приспо-
собления для монтажа кино-
фильмов [кинопленки]; устройства 
катодные для защиты от коррозии; 
устройства коммутационные [обо-
рудование для обработки инфор-
мации]; устройства охранной сиг-
нализации; устройства периферий-
ные компьютеров; устройства 
помехозащитные [электричество]; 
устройства размагничивающие для 
магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигналь-
ные аварийные; устройства сигналь-
ные противотуманные, за исклю-
чением взрывчатых; устройства 
сигнальные тревожные; устройства 
суммирующие; устройства считы-
вающие [оборудование для обра-
ботки информации]; устройства 
теплорегулирующие; устройства 
фотокопировальные [фотографи-
ческие, электростатические, тепло-
вые]; устройства, считывающие 
штриховые коды; файлы звуковые 
загружаемые для звонков мобиль-
ных телефонов; файлы изображе-
ний загружаемые; файлы музы-
кальные загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильтры 
[фотографиия]; фильтры для рес-
пираторов; фильтры для уль-
трафиолетовых лучей, используе-
мые в фотографии; флэш-нако-
пители usb; фонари "волшебные"; 

фонари с оптической системой; 
фонари сигнальные; фотоаппараты; 
фотоглянцеватели; фотозатворы; 
фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фото-
увеличители; фотоэлементы с 
запирающим слоем; футляры для 
контактных линз; футляры для 
очков; футляры для пенсне; фут-
ляры для предметных стекол 
микроскопов; футляры специальные 
для фотоаппаратов и фотопринад-
лежностей; хроматографы лабора-
торные; хронографы [устройства 
для записи времени]; центрифуги 
лабораторные; цепочки для пенсне; 
циклотроны; циркули [измеритель-
ные инструменты]; частотомеры; 
часы табельные [устройства для 
регистрации времени]; чехлы за-
щитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шаблоны 
[измерительные инструменты]; ша-
гомеры; шары-зонды метеорологи-
ческие; шины для монтажа 
точечных источников света; ширмы 
асбестовые для пожарных; шланги 
пожарные; шлемы защитные для 
спортсменов; шнурки для мобиль-
ных телефонов; шнурки для пенсне; 
штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распредели-
тельные [электричество]; экраны 
[фотографиия]; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекцион-
ные; экраны рентгеновских аппара-
тов для промышленных целей; 
экраны флуоресцирующие; экспоно-
метры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы галь-
ванические; эпидиаскопы; эргомет-
ры; якоря [электричество]. 
Класс 11 - устройства для 
освещения, нагрева, получения 
пара, тепловой обработки пищевых 
продуктов, для охлаждения, сушки, 
вентиляции, водораспределитель-
ные и санитарно-технические. 
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Абажуры; аккумуляторы пара; акку-
муляторы тепловые; антиобледени-
тели для транспортных средств; 
аппараты дистилляционные; аппа-
раты для высушивания; аппараты 
для гидромассажных ванн; аппа-
раты для дезинфекции; аппараты 
для дезодорации воздуха; аппараты 
для загара [солярии]; 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; аппараты и 
машины для очистки воды; 
аппараты и машины холодильные; 
аппараты и установки сушильные; 
аппараты морозильные; аппараты 
сушильные; арматура печей метал-
лическая; баки охладительные для 
печей; баки расширительные для 
систем центрального отопления; 
бачки смывные для туалетов; 
башни для дистилляции; биде; 
бойлеры, за исключением частей 
машин; ванны; ванны [сосуды] 
гидромассажные; ванны сидячие; 
вафельницы электрические; венти-
ляторы [кондиционирование воз-
духа]; вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха]; 
вентиляторы бытовые электричес-
кие; вертела; витрины охлаждаю-
щие; водонагреватели; водонагре-
ватели [аппараты]; водоспуски для 
туалетов; воздухонагреватели; воз-
духоочистители для кухонь; газо-
охладители, не являющиеся час-
тями машин; генераторы ацетиле-
новые; гидранты; горелки; горелки 
ацетиленовые; горелки бензиновые; 
горелки газовые; горелки для ламп; 
горелки для уничтожения бактерий; 
горелки калильные; горелки кис-
лородно-водородные; горелки лабо-
раторные; горелки масляные; горел-
ки спиртовые; грелки; грелки для ног 
электрические или неэлектрические; 

грелки для постели; грелки кар-
манные; грелки с ручками для 
согревания постели; грили [аппа-
раты кухонные]; держатели для 
абажуров; дистилляторы; души; 
емкости холодильные; жаровни для 
кофе; зажигалки газовые; зажи-
галки; запальники фрикционные для 
поджига газа; заслонки дымоходов; 
змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных 
установок]; зольники для печей; 
испарители; источники света фа-
кельные; кабины душевые; кабины 
передвижные для турецких бань; 
калориферы; камеры холодильные; 
камины комнатные; каналы дымо-
ходные; кастрюли для приготов-
ления пищи под давлением, 
электрические; клапаны воздушные 
неавтоматические для паровых 
отопительных установок; клапаны 
для регулирования уровня в 
резервуарах; клапаны термостати-
ческие [части нагревательных уста-
новок]; ковры с электрообогревом; 
колбы ламп; колбы электрических 
ламп; коллекторы солнечные теп-
ловые [отопление]; колонны дис-
тилляционные; колосники для 
печей; колпаки вытяжные; колпаки 
вытяжные лабораторные; колпаки 
шаровые для ламп; кондиционеры; 
кондиционеры для транспортных 
средств; котлы газовые; котлы для 
прачечных; котлы отопительные; 
кофеварки электрические; краны 
для трубопроводов; краны; краны-
смесители для водопроводных труб; 
кузницы портативные; куски лавы, 
используемые в мангалах; лампочки 
для новогодних елок электрические; 
лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газо-
наполненные; лампы для завивки; 
лампы для очистки воздуха 
бактерицидные; лампы для проек-
ционных аппаратов; лампы для 
указателей поворота для автомоби-
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лей; лампы для указателей пово-
рота для транспортных средств; 
лампы дуговые; лампы лабора-
торные; лампы масляные; лампы 
ультрафиолетового излучения, за 
исключением медицинских; лампы 
шахтерские; лампы электрические; 
люстры; мангалы; машины для 
печения хлеба; машины для полива 
и орошения сельскохозяйственные; 
мешочки одноразовые для стерили-
зации; муфты для обогрева ног 
электрические; нагреватели для 
ванн; нагреватели для утюгов; 
нагреватели погружаемые; насадки 
для газовых горелок; насадки для 
кранов антиразбрызгивающие; насо-
сы тепловые; нити для электри-
ческих ламп; нити магниевые для 
осветительных приборов; нити 
накала электрические; номера для 
зданий светящиеся; облицовка для 
ванн; обогреватели; обогреватели 
стекол транспортных средств; 
оборудование для бань с горячим 
воздухом; оборудование для ванных 
комнат; оборудование для загрузки 
печей; оборудование для обжиговых 
печей [опоры]; оборудование для 
саун; оборудование и установки 
холодильные; одеяла с электро-
обогревом, за исключением меди-
цинских; отпариватели для тканей; 
отражатели для ламп; отражатели 
для транспортных средств; очаги; 
парогенераторы, за исключением 
частей машин; пастеризаторы; 
патроны для ламп; патроны для 
электрических ламп; перколяторы 
для кофе электрические; печи 
[отопительные приборы]; печи для 
хлебобулочных изделий; печи 
канальные; печи кухонные [шкафы 
духовые]; печи микроволновые [для 
приготовления пищи]; печи микро-
волновые для промышленных 
целей; печи мусоросжигательные; 
печи обжиговые; печи солнечные; 
печи стоматологические; печи, за 

исключением лабораторных; пис-
суары [санитарное оборудование]; 
питатели для отопительных котлов; 
пластины для обогрева; плиты 
кухонные; плиты нагревательные; 
подогреватели бутылочек с сосками 
электрические; подогреватели для 
аквариумов; подсветки для аквариу-
мов; подушки с электрообогревом, 
за исключением медицинских; 
помещения стерильные [установки 
санитарные]; приборы водозабор-
ные; приборы дезодорационные, за 
исключением предназначенных для 
личного пользования; приборы для 
обезвоживания натуральных пище-
вых продуктов; приборы для 
окуривания, за исключением меди-
цинских; приборы для очистки газов; 
приборы для очистки масел; 
приборы для подогрева клея; 
приборы для сушки кормов; 
приборы для фильтрования воды; 
приборы и машины для очистки 
воздуха; приборы и машины для 
производства льда; приборы и 
установки для охлаждения; приборы 
и установки для тепловой обработки 
пищевых продуктов; приборы и 
установки осветительные; приборы 
и установки санитарно-технические; 
приборы нагревательные кухонные; 
приборы осветительные для транс-
портных средств; приборы освети-
тельные светодиодные; приборы 
отопительно-нагревательные, рабо-
тающие на твердом, жидком и 
газообразном топливе; приборы 
отопительные электрические; при-
боры отопительные, работающие на 
горячем воздухе; приборы с сухим 
паром для ухода за лицом [сауны 
для лица]; принадлежности пре-
дохранительные для водяных или 
газовых приборов и водо- или 
газопроводов; принадлежности пре-
дохранительные и регулировочные 
для газовых приборов; принад-
лежности регулировочные для 
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водяных или газовых приборов и 
водопроводов или газопроводов; 
принадлежности регулировочные и 
предохранительные для водопро-
водного оборудования; принадлеж-
ности регулировочные и предох-
ранительные для газопроводов; 
приспособления для поворачивания 
вертела; приспособления для 
подогрева блюд; приспособления 
для приготовления йогурта элек-
трические; приспособления про-
тивоослепляющие для автомоби-
листов [аксессуары для ламп]; 
приспособления противоослепляю-
щие для транспортных средств 
[аксессуары для ламп]; приспособ-
ления с вертелом для жарки мяса; 
пробки для радиаторов; прожекторы 
подводные; прокладки водопровод-
ных кранов; радиаторы [для 
отопления]; радиаторы централь-
ного отопления; радиаторы элек-
трические; раковины; распредели-
тели дезинфицирующих средств 
для туалетов; рассеиватели ирри-
гационные капельные; [ирригацион-
ные аксессуары]; рассеиватели 
света; реакторы ядерные; регене-
раторы тепла; резервуары для 
хранения воды под давлением; 
ростеры; светильники; светильники 
напольные; светильники плафонные 
потолочные; сиденья для туалетов; 
системы осветительные для лета-
тельных аппаратов; скороварки 
электрические [автоклавы]; скруб-
беры [части газовых установок]; 
стекло ламповое; стерилизаторы; 
стерилизаторы воды; стерилиза-
торы воздуха; сушилки воздушные; 
сушилки для белья электрические; 
сушилки для волос; сушилки для 
солода; сушилки для табака; 
теплообменники, не являющиеся 
частями машин; тостеры; трубки 
газоразрядные для освещения 
электрические; трубки для ламп; 
трубки люминесцентные для осве-

щения; трубы [части санитарно-
технических систем]; трубы жаро-
вые отопительных котлов; трубы 
отопительных котлов; туалеты 
[ватерклозеты]; туалеты передвиж-
ные; увлажнители для радиаторов 
центрального отопления; умываль-
ники [части санитарно-технического 
оборудования]; унитазы для туа-
летов; установки водопроводные; 
установки для ванных комнат 
санитарно-; технические; установки 
для кондиционирования воздуха; 
установки для обессоливания 
морской воды; установки для 
обработки ядерного топлива и 
замедлителей ядерных реакций; 
установки для орошения автомати-
ческие; установки для охлаждения 
воды; установки для охлаждения 
жидкостей; установки для охлаж-
дения 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 
аппараты вентиляционные; [конди-
ционирование воздуха]; установки и 
аппараты вентиляционные; [конди-
ционирование воздуха] для транс-
портных средств; установки и 
аппараты для умягчения воды; 
установки и машины для охлаж-
дения; установки отопительные; 
установки отопительные для транс-
портных средств; установки отопи-
тельные, работающие на горячей 
воде; установки полимеризацион-
ные; установки систем водоснаб-
жения; установки факельные для 
нефтяной промышленности; устрой-
ства автоматические для транс-
портировки золы; устройства для 
образования вихревого движения 
воды; устройства для охлаждения 
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воздуха; устройства фильтрацион-
ные для аквариумов; утварь для 
приготовления пищи электрическая; 
факелы; фары для автомобилей; 
фары для транспортных средств; 
фильтры [части бытовых или 
промышленных установок]; филь-
тры для кондиционирования воз-
духа; фильтры для кофе элек-
трические; фильтры для питьевой 
воды; фонари для автомобилей; 
фонари для велосипедов; фонари 
для мотоциклов; фонари для 
транспортных средств; фонари 
карманные; фонари осветительные; 
фонарики бумажные для празднич-
ного убранства; фонтаны; фонтаны 
декоративные; фритюрницы элек-
трические; фурнитура для печей 
фасонная; футеровка огнеупорная 
для печей; хлебопечи; холодиль-
ники; хроматографы для промыш-
ленных целей; чайники электри-
ческие; шиберы для регулирования 
тяги [отопление]; шкафы холодиль-
ные; шкафы-ледники; экономайзеры 
топливные; электроды угольные для 
дуговых ламп; элементы нагрева-
тельные. 
Класс 35 - реклама; агентства по 
импорту-экспорту электрооборудо-
вание; оптовая и розничная 
продажа электроприборов. 
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 МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 
 

Дароз намудани мӯҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства TJ 

(730) Соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ ва нишонаи он,  
рамзи давлат 

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд то: 
Продлѐн до: 

9234 
БЕЛ, 2, алле де Лонгчэмп, Сюреснес 92150, 
Франция 

11.06.2029 

9447 
Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi , 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu 
Cad., № 4, Sehitkamil,  Gaziantep, Turkey 

11.11.2029 

9606 
Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая 
как Тойота Мотор Корпорейшн), 1, Тойота-тѐ, 
Тойота-ши, префектура Аити, Япония 

11.02.2020 

9376 
Колгейт-Палмолив Компани, 300 Парк Авеню, 
Нью Йорк,  Нью Йорк, 10022, США 

26.10.2029 

4886 
АстраЗенека, ПЛК, 1 Франсиз Крик Авеню, 
Кембриҷ Биомедикал Кампус, Кембриҷ СВ2 0АА, 
Шоҳигарии Муттаҳида 

22.10.2029 

4790 
АстраЗенека, ПЛК, 1 Франсиз Крик Авеню, 
Кембриҷ Биомедикал Кампус, Кембриҷ СВ2 0АА, 
Шоҳигарии Муттаҳида 

08.06.2029 

4887 
Колгейт-Палмолив Компани, 300 Парк Авеню, 
Нью Йорк,  Нью Йорк, 10022, США 

29.10.2029 

4888 
Колгейт-Палмолив Компани, 300 Парк Авеню, 
Нью Йорк,  Нью Йорк, 10022, США 

29.10.2029 

9811 
СЛАЗЕНДЖЕРС  ЛИМИТЕД, ЮНИТ А,БРУК ПАРК 
ИСТ, ШИРБРУК  NG20 8RY, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

23.10.2029 

4774 
Шисейдо Компани, Лтд., 7-5-5 Гинза, Чуо-ку Токио 
104-8010, Япония 

23.07.2029 

4869 
Лео фарма А/в, Индустриен 55, DK-2750 
Баллеруп, Дания 

04.10.2029 

4883 
Интесан Холдинг ФЗКО, П.О. Бокс 61051, Джебел 
Али Фри Зоун, Дубаи, ОАЭ 

19.07.2029 

4929 
БАСФ СЕ, Карл - Бош - Штрассе 38, 
Людвигсхафен ам Рейн, Германия 

13.09.2029 

9208 
Дзе Гидеонз Интернешнл, 50 Сенчури Булевард, 
Нашвилл,  штат Теннесси 37214, США 

28.07.2029 

9290 
ООО " НПФ " Материа  Медика Холдинг", 127473 
Россия, Москва, пер.3-ми Самотеченый, 9 

26.03.2029 

9292 
ООО " НПФ " Материа  Медика Холдинг", 127473 
Россия, Москва, пер.3-ми Самотеченый, 9 

26.03.2029 
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9419 
АССА АБЛОЙ Брендинг Сарл, 11-13 Бульвар де 
ла Фуар, L-1528 Люксембург, Люксембург 

04.09.2029 

9425 
Дзензим Корпорэйшн (корпорация штата 
Массачусетс), 500 Кендал Стрит, Кембридж, 
Массачусетс 02142, США 

04.11.2019 

9448 
Мерк Шарп энд Доум Корп., уан Мерк Драйв, 
Уайтхаус Стейшн, Ню-Ҷерси 08889, ИМА 

29.10.2029 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

 

Номер 
свидетельства TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 

Новое имя и адрес 
правообладателя 

12732 
ХАЙЛАН ХОУМ КЛОУЗИНГ КО., ЛТД. 

ХАЙЛАНЬ ХОУМ КЛОУЗИНГ КО., ЛТД. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD. 

ХЛА БРЭНД МЭНИҶМЕНТ 
КО., ЛТД. 

ХЛА БРЭНД МЭНИДЖМЕНТ 
КО., ЛТД. 

HLA BRAND MANAGEMENT 
CO., LTD. 

9407 

19 авеню Жюл Картрэ, 69007 ЛИОН, 
Фаронса 

19 авеню Жюл Картрэ, 69007 ЛИОН, 
Франция 

19 avenue Jules Carteret, 69007 LYON, 
France 

19 Булвар Жуле Картерэ, 
69007, Лион, Фаронса 

19 Бульвар Жуле Картерэ, 
69007, Лион, Франция 

19 Boulevard Jules Carteret, 
69007, Lyon, France 

4788 

470 Вилерс Фармс Роуд, Милфорд, 
Коннектикут 06460, Иѐлоти Муттаҳидаи 

Амрико 
470 Вилерс Фармс Роуд, Милфорд, 

Коннектикут 06460, Соединенные Штаты 
Америки 

470 Wheelers Farms Road, Milford, 
Connecticut 06460, United States of 

America 

200 Мэдисон Авеню, Ню Йорк, 
Ню Йорк 10016, Иѐлоти 

Муттаҳидаи Амрико 
200 Мэдисон Авеню, Ню Йорк, 
Ню Йорк 10016, Соединенные 

Штаты Америки 
200 Madison Avenue, New 

York, New York 10016, United 
States of America 

9436, 9437, 9438 

Файв Ҷиралда Фармс, Мэдисон, Ню-
Ҷерси 07940-0874, ИМА 

Файв Джиралда Фармс, Мэдисон, Нью-
Джерси 07940-0874, США 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, USA 

235 Ист 42-юм Стрит, Ню-
Йорк, NY 10017, ИМА 

235 Ист 42-й Стрит, Нью-Йорк, 
NY 10017, США 

235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, USA 

11130, 11131, 
11258, 11259 

Роскилдевей 161, ДК-2620 Албертслюнд, 
Дания 

Роскильдевей 161, ДК-2620 
Альбертслюнд, Дания 

Roskildevej 161, DK-2620 Albertslund, 
Denmark 

Сондре Рингвей 55, ДК-2605 
Брѐннбю, Дания 

Сондре Рингвей 55, ДК-2605 
Брѐннбю, Дания 

Søndre Ringvej 55, DK-2605 
Brøndby, Denmark 

1690, 4922, 10828, 
11130, 11131, 
11258, 11259, 
12768, 12778, 
12790, 12794 

Сондре Рингвей 55, ДК-2605 Брѐннбю, 
Дания 

Сондре Рингвей 55, ДК-2605 Брѐннбю, 
Дания 

Søndre Ringvej 55, DK-2605 Brøndby, 
Denmark 

Рингагер 2 А, 2, ДК-2605 
Брѐннбю, Дания 

Рингагер 2 А, 2, ДК-2605 
Брѐннбю, Дания 

Ringager 2 A, 2, DK-2605 
Brøndby, Denmark 

10525 

БАСФ Агро Б.В., Арнем (НЛ), 
Свайгнидерлассунг Сюрих, Им Тиргартен 

7, 8055 Сюрих, Швейтсария (СН) 
БАСФ Агро Б.В., Арнем (НЛ), 

БАСФ Агро Б.В., Арнем (НЛ), 
Свайгнидерлассунг 

Фрайенбах, Хуобштрассе 3, 
8808 Пфеффикон SZ, 
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Цвайгнидерлассунг Сюрих, Им Тиргартен 
7, 8055 Цюрих, Швейцария (СН) 

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 

7, 8055 Zurich, Switzerland (СН) 

Швейтсария 
БАСФ Агро Б.В., Арнем (НЛ), 

Цвайгнидерлассунг 
Фрайенбах, Хуобштрассе 3, 

8808 Пфеффикон SZ, 
Швейцария (СН) 

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung 

Freienbach, Huobstrasse 3, 
8808 Pfäffikon SZ, Switzerland 

(СН) 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 
ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

32 19015403 13470    

32 19015612 13483    

34 18015097 13441    

3 18014995 13452 34 18015098 13442    
3 18015118 13490 34 19015514 13458    
5 18015170 13473 34 19015514 13458    
5 19015643 13482 34 18015081 13459    
5 18015120 13493 34 18015076 13460    
5 18015121 13494 34 18015078 13461    
5 18015169 13495 34 18015094 13462    
5 19015606 13497 34 18015105 13463    
7 19015413 13478 34 19015513 13464    
9 18015015 13444 34 18015154 13481    
9 18015016 13445 34 18015089 13491    
9 19015665 13484 35 18015016 13445    
9 19015666 13485 35 19015551 13465    
9 18015129 13487 35 19015552 13466    
9 19015664 13499 35 19015413 13478    

11 19015413 13478 35 19015665 13484    
11 19015414 13479 35 19015666 13485    
11 19015665 13484 35 18015142 13486    
11 19015666 13485 35 19015636 13498    
11 19015664 13499 35 19015664 13499    
12 17014641 13454 38 18015016 13445    
14 18015129 13487 39 18015142 13486    
14 18015130 13488 40 18015142 13486    
16 18015016 13445 44 17014685 13457    
16 19015573 13467       
17 17014674 13443       
18 18015016 13445       
25 18015015 13444       
25 18015016 13445       
27 18015015 13444       
27 18015016 13445       
28 18015015 13444       
28 18015016 13445       
29 18014912 13455       
29 18015379 13456       
29 18014967 13480       
29 18015142 13486       
30 18015059 13446       
30 17014812 13448       
30 17014798 13450       
30 19015403 13470       
30 17014799 13489       
30 18015169 13495       
31 18015142 13486       
32 18015016 13445       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

13484 19015665 11    

13484 19015665 35    

13485 19015666 9    

13441 18015097 34 13485 19015666 11    
13442 18015098 34 13485 19015666 35    
13443 17014674 17 13486 18015142 29    
13444 18015015 9 13486 18015142 31    
13444 18015015 25 13486 18015142 35    
13444 18015015 27 13486 18015142 39    
13444 18015015 28 13486 18015142 40    
13445 18015016 9 13487 18015129 9    
13445 18015016 16 13487 18015129 14    
13445 18015016 18 13488 18015130 14    
13445 18015016 25 13489 17014799 30    
13445 18015016 27 13490 18015118 3    
13445 18015016 28 13491 18015089 34    
13445 18015016 32 13493 18015120 5    
13445 18015016 35 13494 18015121 5    
13445 18015016 38 13495 18015169 5    
13446 18015059 30 13495 18015169 30    
13448 17014812 30 13497 19015606 5    
13450 17014798 30 13498 19015636 35    
13452 18014995 3 13498 19015636 39    
13454 17014641 12 13499 19015664 9    
13455 18014912 29 13499 19015664 11    
13456 18015379 29 13499 19015664 35    
13457 17014685 44       
13458 19015514 34       
13459 18015081 34       
13460 18015076 34       
13461 18015078 34       
13462 18015094 34       
13463 18015106 34       
13464 19015513 34       
13465 19015551 35       
13466 19015552 35       
13467 19015573 16       
13470 19015403 30       
13470 19015403 32       
13473 18015170 5       
13478 19015413 7       
13478 19015413 11       
13478 19015413 35       
13479 19015414 11       
13480 18014967 29       
13481 18015154 34       
13482 19015643 5       
13483 19015612 32       
13484 19015665 9       
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5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 
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