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(732) Правообладатель: 
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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

09 - DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автоответчики телефонные; автомобили 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; 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; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; 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; 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; 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 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 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 проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для 
промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]. 

11 - 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 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 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 промышленных целей; чайники электрические; шиберы для 
регулирования тяги [отопление]; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры 
топливные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные. 

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; 
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки 
спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники [одежда]; 
пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; 
галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; 
голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия 
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; 
карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье 
нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; 
корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы 
пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы 
[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха 
[одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног 
неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки 
меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; 
одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; 
одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; 
одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; перчатки 
[одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для 
нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; 
подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; 
пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, 
препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы 
[церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; саронги; 
сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; 
трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; 
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; 
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; 
шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские 
[одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты. 

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; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая 
экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; 
изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям 
[информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации 
бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; 
обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в 
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; 
поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными 
предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; 



прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат 
торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных 
текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование 
рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических 
данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 
составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями 
на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги 
в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования. 

37 - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация 
покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение 
одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; 
заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по 
вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; 
мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор 
[контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление одежды; 
обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка 
наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-
сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и 
обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных 
средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; 
прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных 
кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы 
газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы 
краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы 
подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; 
ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание 
кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое 
обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; 
ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных 
инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос 
строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания 
транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; строительство 
и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; 
строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; 
строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий 
[внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных 
вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка 
дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; 
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; 
установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для 
кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и 
ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного 
оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое 
обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание 
офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за 
бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка 
одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и 
уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями. 

  
 



   

 


