МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСУНКОВ И МОДЕЛЕЙ (МКПО)
Перечень классов
(12-я редакция)
Класс 01 - Пищевые продукты
Класс 02 - Предметы одежды и галантерея
Класс 03 - Дорожные принадлежности, футляры, зонты и предметы личного
пользования, не включенные в другие классы
Класс 04 - Щеточные изделия
Класс 05 - Текстильные мерные изделия, искусственные или натуральные листовые
материалы
Класс 06 - Предметы меблировки
Класс 07 - Предметы домашнего обихода, не включенные в другие классы
Класс 08 - Инструменты и скобяные изделия
Класс 09 - Тара, упаковки и контейнеры, используемые для транспортировки или
хранения товаров
Класс 10 - Часы и прочие приборы и приспособления для измерения, контроля и
сигнализации
Класс 11 - Предметы украшения
Класс 12 - Транспортные средства и подъемные устройства
Класс 13 - Оборудование для получения, распределения или преобразования
электрической энергии
Класс 14 - Оборудование для записи, телекоммуникационное или для обработки
данных
Класс 15 - Машины, не включенные в другие классы
Класс 16 - Фото- и киноаппаратура, оптические приборы
Класс 17 - Музыкальные инструменты

Международная классификация промышленных рисунков и моделей (12 редакция) вступит в силу с 1 января 2019 г.
и согласно 1 пункту Приказа Генерального директора AGEPI № 214 от 08.11.2018 о применении МКПО:
a)
во всех заявках на регистрацию промышленных рисунков и моделей с датой подачи 01.01.2019 или после этой
даты изделия будут классифицироваться в соответствии с 12-ой редакцией МКПО;
b)
Не будут повторно классифицироваться изделия:
включенные в заявки с датой, предшествующей 01.01.2019;
включенные в заявки на продление регистрации промышленных рисунков и моделей.
c)
в соответствии с рекомендациями Специального Союза Комитета экспертов по Международной Классификации
для Промышленных Образцов, AGEPI представит абревиатуру "LOC (12)" в отправленных документах,
опубликованных материалах и свидетельствe о регистрации промышленных образцов.

Класс 18 - Типографское и офисное оборудование
Класс 19 - Канцелярские и офисные принадлежности и приспособления, материалы
для художественного творчества и обучения
Класс 20 - Оборудование для торговли и рекламы, указательные знаки
Класс 21 - Игры, игрушки, палатки и спортивные товары
Класс 22 - Оружие, пиротехнические изделия, снаряжение для охоты и рыбной
ловли, устройства для уничтожения вредителей
Класс 23 - Установки для распределения жидкостей и газов, санитарное
оборудование, оборудование для нагрева, вентиляции и
кондиционирования воздуха, твердое топливо
Класс 24 - Медицинское и лабораторное оборудование
Класс 25 - Строительные материалы, строительные конструкции и их элементы
Класс 26 - Осветительные приборы и устройства
Класс 27 - Табак и курительные принадлежности
Класс 28 - Фармацевтические и косметические средства, туалетные принадлежности
и приборы
Класс 29 - Устройства, оборудование и снаряжение противопожарные, для предотвращения несчастных случаев и спасения
Класс 30 - Предметы и приспособления для содержания животных и ухода за ними
Класс 31 - Машины и аппараты для приготовления пищи или напитков, не
включенные в другие классы
Класс 32 - Графические символы и графические элементы (логос), поверхностные
декоративные мотивы, украшение
ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ И ПОДКЛАССОВ С ПРИМЕЧАНИЯМИ
КЛАСС 01 - ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Примечание.

а) Содержит продукты питания для людей и животных, в том
числе диетические продукты.
b) Не содержит упаковки (кл. 09).

01-01 Хлебобулочные изделия, макаронные изделия и прочие зерновые, и крупяные
продукты, кондитерские изделия мучные и сахаристые, шоколад, мороженое
01-02 Фрукты, овощи и изделия из фруктов и овощей
01-03 Сыры, сливочное масло и его заменители, прочие молочные продукты
01-04 Мясные, колбасные и рыбные продукты

01-05 Тофу и продукты из тофу
01-06 Пища для животных
01-99 Разное
КЛАСС 02 - ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ГАЛАНТЕРЕИ
Примечание.

Не содержит предметы одежды для кукол (кл. 21-01), специальное
снаряжение противопожарное, спасательное, для предотвращения
несчастных случаев (кл. 29) и одежду для животных (кл. 30-01).

02-01 Белье, в том числе корсеты, бюстгальтеры, ночное белье
Примечание. а) Содержит ортопедические корсеты и нательное белье.
b) Не содержит постельное, столовое и т.п. белье, используемое в
домашнем обиходе (кл. 06-13).
02-02 Одежда
Примечание.

а) Содержит все виды одежды, в том числе купальную, спортивную
и ортопедическую одежду, изделия из меха, кроме указанных в
пункте b).
b) Не содержит предметы нижнего белья (кл. 02-01), а также
предметы одежды, относящиеся к классам 02-03, 02-04, 02-05 или
02-06.

02-03 Головные уборы
Примечание.

Содержит все виды мужских, женских и детских головных уборов.

02-04 Обувь, чулки и носки.
Примечание.

Содержит также спортивную специальную обувь, такую как бутсы,
лыжную обувь, обувь для хоккея на льду, футбола, колготы, гетры и
подобные предметы одежды, а также ортопедические носки и обувь.

02-05 Галстуки, шарфы, косынки, платки
Примечание.

Содержит все “плоские” принадлежности для одежды.

02-06 Перчаточные изделия
Примечание.

Содержит хирургические перчатки и защитные перчатки из резины и
пластика для домашнего хозяйства, различных работ и спорта.

02-07 Галантерея и принадлежности для одежды
Примечание.

а) Содержит пуговицы, застежки для одежды, головных уборов и
обуви, шнуры (шнурки) и тесьму, булавки, ручные приспособления и
принадлежности для шитья, вязания, вышивания, принадлежности
для одежды, такие как пояса, подвязки, подтяжки.

b) Не содержит нити и пряжу (кл. 05-01), изделия для декоративной
отделки (кл. 05-04), машины для шитья, вязания, вышивания (кл. 1506), а также несессеры для швейных принадлежностей (контейнеры)
(кл. 03-01).
02-99 Разное
КЛАСС 03 - ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ФУТЛЯРЫ, ЗОНТЫ И
ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ
КЛАССЫ
03-01 Дорожные сундуки, чемоданы, папки, сумки, портфели, футляры специального
назначения, бумажники, держатели для ключей и подобные изделия
Примечание.

Не содержит емкости для транспортировки товаров (кл. 09) и
портсигары (кл. 27-06).

03-02 [Резервный]
03-03 Зонты от дождя и солнца, трости
03-04 Веера
03-05 Устройства для ношения и ходьбы с младенцами и детьми
Примечание.

Не содержит носители для детей включены в кл. 6 и кл. 12.

03-99 Разное
КЛАСС 04 - ЩЕТОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
04-01 Щетки и метлы для уборки и чистки
Примечание.

Не содержит щетки для чистки одежды (кл. 04-02).

04-02 Туалетные щетки и кисточки, щетки для чистки одежды и обуви
Примечание.

а) Под “туалетными щетками” подразумеваются щетки для ухода за
телом, например, за волосами, ногтями, зубами.
b) Не содержит электрические зубные щетки [техника] (кл. 28-03).

04-03 Щетки для машин
Примечание:

Под “щетками для машин” подразумеваются щетки, являющиеся
составной частью машин или специальных транспортных средств.

04-04 Кисти для рисования, щетки и кисти, используемые при приготовлении пищи
04-99 Разное
КЛАСС 05 - ТЕКСТИЛЬНЫЕ МЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИСКУССТВЕННЫЕ ИЛИ
НАТУРАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Примечание.

а) Содержит текстильные или подобные изделия, продаваемые по
метражу и не сшитые.

b) Не содержит изделия, изготовленные из них (кл. 02 или 06).
05-01 Изделия прядильного производства
Примечание. a) Содержит пряжу и нити.
b) Не содержит, например, веревки, канаты, проволочные канаты,
бечевки, шпагат и т.д. (кл. 09-06).
05-02 Кружева
05-03 Вышивки
05-04 Ленты различного назначения, галуны и подобные изделия для декоративной
отделки
05-05 Текстильные изделия
Примечание.

Содержит текстильные изделия, вязаные или изготовленные иным
способом, брезент, фетр и плотную ткань.

05-06 Листовые материалы искусственные или натуральные
Примечание. а) Содержит изделия, отличительной чертой которых является плоский
орнамент или текстура, в частности изделия для покрытий, такие как
обои, линолеум, пластиковые самоклеющиеся листы, упаковочные
листы и бумагу в рулонах, кроме указанных в пункте b).
b) Не содержит писчую бумагу, в том числе в рулонах (кл. 19-01), а
также листовые материалы, используемые в строительстве, такие как
стенные панели (кл. 25-01).
05-99 Разное
КЛАСС 06 - ПРЕДМЕТЫ МЕБЛИРОВКИ
Примечание.

а) Комбинированная мебель, состоящая из элементов, входящих в
несколько подклассов, относится к кл. 06-05.
b) Мебельные гарнитуры, которые могут считаться как одна
модель, включены в кл. 06-05.
c) Не содержит текстильные изделия, не относящиеся к готовым
предметам убранства жилищ (кл. 05).

06-01 Стулья, сиденья, кресла и подобная мебель
Примечание. а) Содержит все виды сидений и подобной мебели, такие как скамьи,
кушетки, диваны [софы], оттоманки, тахты, скамьи для саун и софы.
b) Содержит сиденья для транспортных средств.
06-02 Кровати
Примечание.

а ) Содержит матрацы на опорах.
b) Не содержит сиденья и подобную мебель, такие как скамьи, ку-

шетки, диваны [софы], оттоманки, тахты, скамьи для саун и софы.
06-03 Столы и подобная мебель
06-04 Секционная мебель
Примечание.

а) Содержит шкафы,
отделениями, полки.

мебель

с

выдвижными

b) Содержит гробы,
погребальные урны.

внутреннюю
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ящиками
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или
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06-05 Комбинированная мебель
06-06 Прочие предметы мебели и их детали
06-07 Зеркала и рамы
Примечание. Не содержит зеркала, относящиеся к другим классам.
06-08 Вешалки (плечики)
Примечание. Имеются в виду плечики для подвешивания одежды.
06-09 Матрацы (тюфяки) и подушки
06-10 Занавеси, шторы и т.п.
06-11 Ковры для пола, циновки, коврики
06-12 Настенные ковры, гобелены
06-13 Одеяла и т.п.; постельное, столовое и прочее белье, используемое в домашнем
хозяйстве
Примечание. Содержит также чехлы для мебели, покрывала для кроватей и столов
(скатерти).
06-99 Разное
КЛАСС 07 - ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КЛАССЫ
Примечание. а) Содержит хозяйственные приспособления и утварь, в том числе
снабженные двигателем, управляемые вручную.
b) Не содержит машины и аппараты для приготовления пищи и
напитков (кл. 31).
07-01 Посуда, стеклянные и фарфоровые изделия
Примечание а) Содержит посуду из всех видов материалов, в частности, посуду из
бумаги и картона.
b) Не содержит утварь и емкости для приготовления пищи, такие
как кастрюли из стекла или керамики (кл. 07-02), вазы и горшки

для цветов, а также посуду, стеклянные и фарфоровые изделия,
которые носят чисто декоративный характер (кл. 11-02).
07-02 Приспособления, посуда и емкости для теплового приготовления пищи
07-03 Столовые приборы
07-04 Приспособления и посуда для приготовления пищи или напитков, ручные
Примечание. a) Не содержит приспособления и посуду, отнесенные к классам 07-02
и 31.
b) Не содержит кухонные ножи, ножи для снятия мяса с костей (кл. 0803).
07-05 Утюги, приспособления для стирки, чистки или сушки
Примечание. Не содержит электробытовые приборы для стирки, чистки или
сушки (кл. 15-05).
07-06 Прочая столовая утварь
07-07 Прочие емкости для домашнего обихода
07-08 Принадлежности для комнатных каминов
07-09 Подставки и держатели для бытовой техники и бытовой утвари
07-10 Охлаждающие и морозильные устройства и изотермические контейнеры
07-99 Разное
КЛАСС 08 - ИНСТРУМЕНТЫ И СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Примечание: а) Содержит инструменты с ручным управлением, даже в том случае,
если механическое усилие заменяет мускульное, например,
электрические пилы и дрели.
b) Не содержит машины и станки (кл. 15 или 31).
08-01 Инструменты и приспособления для сверления, фрезерования или земляных
работ
08-02 Молоты и другие подобные инструменты и приспособления
08-03 Режущие инструменты и приспособления
Примечание: а) Содержит приспособления и инструменты для пиления.
b) Не содержит столовые ножи (кл. 07-03), кухонные инструменты и
приспособления для резания (кл.07-04), хирургические ножи (кл.2402).
08-04 Отвертки и подобные инструменты и приспособления
08-05 Прочие инструменты и приспособления

Примечание: а) Содержит инструменты и приспособления, не вошедшие в другие
классы или подклассы.
b) Содержит шлифовальные блоки и диски для шлифования.
c) Не содержит наждачную бумагу (кл. 05-06).
08-06 Ручки, кнопки и дверные петли
08-07 Замки или запорные устройства
Примечание:

Не содержит пряжки [галантерея] (кл. 02-07) и брелки (кл. 03-01).

08-08 Средства для крепления, опоры и монтажа, не включенные в другие классы
Примечание: а) Содержит гвозди, винты, гайки и болты.
b) Не содержит средства крепления для одежды (кл. 02-07), для
украшений (кл. 11-01), а также конторские крепежные элементы
(кл. 19-02).
08-09 Металлическая окантовка для дверей, окон, мебели и подобных изделий,
которые не включены в другие классы или подклассы
08-10 Стойки для велосипедов и мотоциклов
Примечание: а) Содержит стойки для ремонта и для парковки велосипедов и
мотоциклов.
b) Не содержит выдвижные стойки, которые являются частями
велосипедов и мотоциклов (кл. 12-11).
08-11 Металлические предметы для штор
08-99 Разное
Примечание: Содержит тросы, независимо от материала, из которого они
изготовлены.
КЛАСС 09 - ТАРА, УПАКОВКИ И КОНТЕЙНЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ
09-01 Бутылки, флаконы, банки, бутыли, в том числе оплетенные, и сосуды для
хранения содержимого под давлением
Примечание: а) Под “банками” подразумеваются емкости, служащие в качестве
контейнеров.
b) Не содержит банки, используемые в качестве посуды (кл. 07- 01), а
также горшки для цветов (кл. 11-02).
09-02 Бидоны, бочки и т.п. емкости
09-03 Коробки, ящики, контейнеры, консервные банки
Примечание: Содержит контейнеры для перевозки грузов.

09-04 Клети и корзины
09-05 Мешки, пакеты, тюбики и капсулы
Примечание: а) Содержит мешки и пакеты из пластика с ручками, застежками
или без них.
b) Под “капсулами” понимают только капсулы, используемые в
качестве упаковочных оболочек.
09-06 Веревки, канаты и т.п. материалы; обручи для бочек
09-07 Приспособления и принадлежности для закрывания
Примечание: а) Содержит только средства для закрывания упаковок.
b) Под “принадлежностями” понимают, например, приспособления
для распределения и дозировки, вмонтированные в контейнеры, и
съемные распылители.
09-08 Поддоны и платформы для вилочных погрузчиков
09-09 Контейнеры для отбросов и мусора и стойки для них
09-10 Ручки и захваты для транспортировки или манипуляции упаковок и контейнеров
09-99 Разное
КЛАСС 10 - ЧАСЫ И ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
Примечание: Содержит электрические приборы.
10-01 Стенные, башенные, каминные, настольные часы и будильники
10-02 Часы наручные и карманные
10-03 Прочие приборы для измерения времени
Примечание: Содержит такие приборы для измерения времени, как счетчики
тарифные для стоянок автомобилей, таймеры кухонные и подобные
приборы.
10-04 Прочие измерительные приспособления, приборы и устройства
Примечание: а) Содержит приспособления, приборы и устройства для измерения
температуры, давления, веса, длины, объема, электрических
величин.
b) Не содержит фотоэкспонометры (кл. 16-05).
10-05 Приспособления, приборы и устройства для контроля или испытаний; системы
безопасности
Примечание: Содержит устройства тревожной сигнализации в случае
пожара или грабежа и детекторы различного назначения.

10-06 Сигнальные приборы и устройства
Примечание: Не содержит осветительные или сигнальные устройства для
транспортных средств (кл. 26-06).
10-07 Корпуса, циферблаты, стрелки и прочие детали, и вспомогательные
приспособления приборов для измерения, контроля или сигнализации
Примечание: Под “корпусами” подразумеваются корпуса всех видов часов и все
корпуса, которые являются составной частью приборов, механизм
которых они предохраняют, за исключением футляров специального
назначения (кл. 03-01) или упаковок (кл. 09-03).
10-99 Разное
КЛАСС 11 - ПРЕДМЕТЫ УКРАШЕНИЯ
11-01 Ювелирные изделия
Примечание: а) Содержит драгоценности, имитации и бижутерию.
b) Не содержит наручные часы (кл. 10-02).
11-02 Безделушки, украшения для столов, каминов и стен, вазы и горшки для цветов
Примечание: Содержит скульптуры, в том числе с подвижными частями (мобайлы),
и статуи.
11-03 Медали, ордена, знаки различия и значки
11-04 Искусственные цветы, фрукты и растения
11-05 Флаги, предметы праздничного убранства
Примечание: а) Содержит гирлянды, флажки и украшения для новогодних елок.
b) Не содержит свечи (кл. 26-04).
11-99 Разное
КЛАСС 12 - ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Примечание: а) Содержит все транспортные средства:
воздушные, космические и прочие.

наземные,

морские,

b) Содержит детали, элементы и вспомогательные устройства,
которые применяются только вместе с транспортными средствами;
эти детали, элементы и вспомогательные устройства транспортных
средств должны быть отнесены в соответствующий подкласс по виду
транспортного средства или в класс 12-16, если они являются общими
для нескольких видов транспортных средств, относящихся к разным
подклассам.

с) Не содержит детали, элементы и вспомогательные устройства
транспортных средств, которые могут быть отнесены к другому
классу; такие детали, элементы и вспомогательные устройства следует
относить к классу, предназначенному для товаров с теми же
свойствами, выполняющих аналогичные функции. Так, ковры или
циновки для автомашин следует относить к подклассу ковров (кл. 0611); электрические двигатели для транспортных средств - к классу 1301, а неэлектрические двигатели для транспортных средств - к классу
15-01 (в этом подклассе находятся также и детали этих двигателей);
автомобильные фары следует относить к осветительным приборам
(кл. 26-06).
d) Не содержит уменьшенные модели транспортных средств (кл. 2101).
12-01 Гужевой транспорт
12-02 Ручные тележки, тачки
12-03 Локомотивы, подвижной состав для рельсовых дорог и все прочие рельсовые
транспортные средства
12-04 Тельферные подвесные дороги, подъемники с одноместными сиденьями и
подъемники горные
12-05 Подъемные устройства для погрузки или перевозки
Примечание: Содержит пассажирские лифты, грузоподъемники, краны, вилочные
автопогрузчики и конвейерные ленты.
12-06 Корабли, лодки и прочие плавучие средства
12-07 Самолеты и прочие летательные и космические аппараты
12-08 Легковые автомобили, автобусы и грузовики
Примечание: Содержит машины скорой помощи и автомобили-рефрижераторы.
12-09 Тягачи, тракторы
12-10 Прицепы
Примечание: Содержит жилые прицепы.
12-11 Велосипеды и мотоциклы
12-12 Детские коляски, кресла-каталки для инвалидов, носилки
Примечание: а) Под “детскими колясками” подразумеваются ручные коляски,
предназначенные для перевозки детей.
b) Не содержит игрушечные детские коляски (кл. 21-01).
12-13 Транспортные средства специализированные

Примечание: а) Содержит только транспортные средства специального назначения,
такие как машины для подметания улиц и поливки, пожарные,
снегоуборочные машины, машины технической помощи.
b) Не содержит многоцелевые сельскохозяйственные машины (кл.
15-03), а также самоходные строительные машины (кл. 15-04).
12-14 Прочие транспортные средства
Примечание: Содержит сани и транспортные средства на воздушной подушке.
12-15 Шины и цепи противоскольжения для транспортных средств
12-16 Прочие части, оборудование и вспомогательные устройства для транспортных
средств, не включенные в другие классы и подклассы
Примечание: а) Не содержит ремни безопасности для сидений транспортных
средств (кл. 29-02), дверные ручки для автомобилей (кл. 08-06).
b) Не содержит токоприемники для электровозов или трамваев (кл. 1303).
12-17 Компоненты железнодорожной инфраструктуры
Примечание:

Не содержит железнодорожные рельсы и шпалы (кл. 25-01), буферы
для железнодорожных терминалов (кл. 25-99) и железнодорожные
сигналы (кл. 10-06).

12-99 Разное
КЛАСС 13 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Примечание: а) Содержит только те приборы, которые генерируют, распределяют
или преобразуют электрический ток.
b) Содержит также электрические двигатели.
с) Не содержит приборы с электрическим приводом, как, например,
электрические часы (кл. 10-02) или приборы для измерения
электрического тока (кл. 10-04).
13-01 Генераторы и двигатели
Примечание: Содержит электрические двигатели для транспортных средств.
13-02 Трансформаторы, выпрямители, батареи и аккумуляторы
13-03 Оборудование для распределения или регулирования электрической энергии
Примечание: Содержит проводники, выключатели и распределительные щиты.
13-04 Солнечное оборудование
Примечание:
13-99 Разное

Не содержит солнечные коллекторы тепла (кл. 23-03).

КЛАСС 14 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАПИСИ, ТЕЛЕКОММУНИКАИОННОЕ И
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

14-01 Устройства для записи или воспроизведения звука или изображения
Примечание: Не содержит фото- или киноаппараты (кл. 16).
14-02 Оборудование для обработки данных, в том числе периферийные устройства
14-03 Телекоммуникационное оборудование, устройства дистанционного управления
и радиоусилители
Примечание: Содержит телефонную и телевизионную аппаратуру, а также
радиоприемники.
14-04 Компьютерные экраны и пиктограммы
Примечание: Содержит компьютерные экраны и пиктограммы для товаров,
отнесенных к другим классам.
14-05 Носители для записи и хранения данных
14-06 Подставки для электронного оборудования, которые не включены в другие
классы
14-99 Разное
КЛАСС 15 - МАШИНЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КЛАССЫ
15-01 Двигатели
Примечание: а) Содержит неэлектрические двигатели для транспортных средств.
b) Не содержит электрические двигатели (кл. 13).
15-02 Насосы и компрессоры
Примечание: Не содержит ручные или ножные насосы (кл. 08-05), а также
пожарные насосы (кл. 29-01).
15-03 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины
Примечание: а) Содержит плуги и машины комбинированного типа, являющиеся
одновременно машинами и транспортными средствами, например
жатки и сноповязалки.
b) Не содержит ручные орудия (кл. 08).
15-04 Строительные машины и горная техника
Примечание: а) Содержит машины, используемые для гражданского строительства,
и самоходные машины, такие как экскаваторы, бетономешалки и
драги.
b) Не содержит подъемные устройства и краны (кл. 12-05).

15-05 Машины для стирки, чистки и сушки
Примечание: а) Содержит аппараты и машины для обработки белья и одежды,
такие как машины для глажения или выжимания.
b) Содержит посудомоечные машины, а также промышленные
сушильные установки.
15-06 Текстильные, швейные, вязальные и вышивальные машины, в том числе их
узлы
15-07 Холодильные машины и установки
Примечание: а) Содержит бытовые холодильники.
b) Не содержит вагоны-рефрижераторы (кл. 12-03), а также
автомобили-рефрижераторы (кл. 12-08).
15-08 [Резервный]
15-09 Станки, оборудование для шлифования и литья
Примечание: а) Содержит 3D принтеры.
b)
Не
содержит
оборудование
для
горнодобывающей
промышленности, бурильные машины и отделители материалов (кл.
15-99).
15-10 Наполнительные и yпаковочные машины
15-99 Разное
КЛАСС 16 - ФОТО- И КИНОАППАРАТУРА, ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Примечание: Не содержит осветительные
кинематографии (кл. 26-05).

приборы

для

фотографии

или

16-01 Фотоаппараты и кинокамеры
16-02 Проекционные аппараты и аппараты для просмотра фотонегативов и
диапозитивов
16-03 Приборы для фотокопирования или увеличения
Примечание: Содержит приборы для микрофильмирования и аппараты для
просмотра микрофильмов, а также конторское оборудование для так
называемого “фотокопирования”, работающие с использованием
способов, отличных от фотографии (а именно термических или
магнитных).
16-04 Оборудование для проявления
16-05 Вспомогательные приспособления, используемые в фотографии и
кинематографии

Примечание: Содержит светофильтры, экспонометры, штативы, устройства
для фотовспышки.
16-06 Оптические приборы
Примечание: а) Содержит очки и микроскопы.
b) Не содержит измерительные
оптические приборы (кл. 10-04).

инструменты,

включающие

16-99 Разное
КЛАСС 17 - МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Примечание:

Не содержит футляры для музыкальных инструментов (кл. 03-01) и
устройства для записи и воспроизведения звука (кл. 14-01).

17-01 Клавишные музыкальные инструменты
Примечание:

Содержит органы, в том числе электронные, аккордеоны и
фортепьяно, в том числе механические.

17-02 Духовые музыкальные инструменты
Примечание:

Не содержит органы, фисгармонии и аккордеоны (кл. 17-01).

17-03 Струнные музыкальные инструменты
17-04 Ударные музыкальные инструменты
17-05 Механические музыкальные инструменты
Примечание: а) Содержит музыкальные шкатулки.
b) Не содержит механические клавишные инструменты (кл. 17-01)
17-99 Разное
КЛАСС 18 - ТИПОГРАФСКОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
18-01 Пишущие и счетные машины
Примечание:

Не содержит компьютеры и прочие устройства, отнесенные к классу
14-02.

18-02 Печатные машины
Примечание: а) Содержит наборные машины, машины для печатания со
стереотипов, типографские машины и прочие машины для
репродуцирования, такие как множительные аппараты и офсетные
машины, а также адресовальные машины, франкировальные
машины и устройства для гашения марок.
b) Не содержит компьютерные принтеры (кл. 14-02) и машины для
фотокопирования (кл. 16-03).
18-03 Типографские шрифты и знаки

18-04 Переплетные машины, швейные машины для скрепления скобами, резальные
машины (для переплетных работ)
Примечание:
Содержит машины и устройства для резания бумаги, аналогичные
резальным машинам, используемым в переплетных работах.
18-99 Разное
КЛАСС 19 - КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА И ОБУЧЕНИЯ
19-01 Писчая бумага; почтовые, уведомительные, поздравительные и т.п. открытки
Примечание:

Содержит все виды бумаги, предназначенной для письма, черчения,
живописи или печатания, например кальку, копировальную бумагу,
газетную бумагу, конверты, поздравительные открытки и
иллюстрированные почтовые открытки, даже если они содержат
звукозапись.

19-02 Офисные принадлежности
Примечание: а) Содержит приспособления, которые используются в кассовых
аппаратах, например для сортировки монет.
b) Некоторые виды офисного оборудования должны быть помещены в
другие подклассы и классы; например, офисную мебель следует
относить к классу 06, офисные машины и оборудование к классам
14-02, 16-03, 18-01, 18-02 или 18-04, а материалы и принадлежности для письма - к классу 19-01 или 19-06.
19-03 Календари
Примечание:

Не содержит записные книжки-дневники (кл. 19-04).

19-04 Книги, тетради и подобные изделия
Примечание:

Содержит обложки для книг, переплеты, альбомы, записные
книжки и аналогичные предметы.

19-05 [Резервный]
19-06 Материалы и принадлежности для письма, черчения, рисования, ваяния,
гравирования и других способов художественного творчества
Примечание:

Не содержит кисти (кл. 04-04), чертежные столы и принадлежности,
закрепленные на этих столах (кл. 06-03), а также писчую бумагу
(кл. 19-01).

19-07 Материалы и устройства для обучения
Примечание: а) Содержит карты любого типа, глобусы и планетарии.

b) Не содержит учебные пособия для аудиовизуального обучения (кл.
14-01).
19-08 Прочие виды печатной продукции
Примечание:

Содержит рекламные печатные издания.

19-99 Разное
КЛАСС 20 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ И РЕКЛАМЫ,
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
20-01 Торговые автоматы
20-02 Выставочное и торговое оборудование
Примечание:

Не содержит предметы меблировки (кл. 06).

20-03 Указательные знаки, вывески и рекламные устройства
Примечание: а) Содержит устройства для
рекламные устройства.

световой

рекламы

и

подвижные

b) Не содержит емкости для упаковки (кл. 09), а также сигнальные
устройства (кл. 10-06).
20-99 Разное
КЛАСС 21 - ИГРЫ, ИГРУШКИ, ПАЛАТКИ И СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
21-01 Игры и игрушки
Примечание: а) Содержит уменьшенные модели.
b) Не содержит игрушки для животных (кл. 30-99).
21-02 Гимнастическое и спортивное оборудование и снаряды
Примечание: а) Содержит спортивные снаряды и оборудование, необходимые для
занятий различными видами спорта и не имеющие другого
назначения, например футбольные мячи, лыжи и теннисные
ракетки, за исключением всех других спортивных предметов,
которые классифицируются в других классах или подклассах в
соответствии с другими функциями (например: каноэ, лодки (кл.
12-06), пневматическое оружие (кл. 22-01), коврики для спорта (кл.
06-11)).
b) Содержит, кроме исключений, указанных в пункте (а),
приспособления для тренировок и спортивные снаряды и
оборудование для игр на открытом воздухе.
c) Не содержит спортивную одежду (кл. 02), тобогганы или сани (кл.
12-14).
21-03 Прочие предметы для развлечений

Примечание: а) Содержит ярмарочные карусели и автоматы для азартных игр.
b) Не содержит игры и игрушки (кл. 21-01), а также другие изделия,
которые следует отнести к классам 21-01 или 21-02.
21-04 Палатки и вспомогательные приспособления для них
Примечание: а) Содержит шесты, колья и подобные изделия.
b) Не содержит изделия для туризма, которые следует отнести к
другим классам в зависимости от их свойств, такие как стулья (кл. 06-01),
столы (кл. 06-03), тарелки (кл. 07-01) и жилые прицепы (кл. 12-10).
21-99 Разное
КЛАСС 22 - ОРУЖИЕ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ
ОХОТЫ И РЫБНОЙ ЛОВЛИ, УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
22-01 Метательное и огнестрельное оружие
22-02 Прочее оружие
22-03 Боеприпасы, ракеты и пиротехнические изделия
22-04 Мишени и вспомогательные устройства для них
Примечание:

Содержит специальные устройства для приведения в действие
движущихся мишеней.

22-05 Снаряжение для охоты и рыбной ловли
Примечание:

Не содержит предметы одежды (кл. 02) или оружие (кл. 22-01 или
22-02).

22-06 Капканы, приспособления для уничтожения вредителей
22-99 Разное
КЛАСС 23 – УСТАНОВКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ,
САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАГРЕВА,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
23-01 Установки для распределения жидкостей и газов
Примечание: Содержит краны и арматуру для них.
23-02 [Резервный]
23-03 Оборудование для отопления и нагрева
23-04 Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха
23-05 Твердое топливо
26-06 Санитарные приспособления для личной гигиены
23-07 Оборудование для мочеиспускания и дефекации

23-08 Другое санитарное оборудование и принадлежности, не включенные в другие
классы или подклассы
23-99 Разное
КЛАСС 24 - МЕДИЦИНСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Примечание.

Под “медицинским оборудованием” подразумевается хирургическое,
стоматологическое и ветеринарное оборудование.

24-01 Стационарные приборы и оборудование для клиник и лабораторий
24-02 Медицинские инструменты, лабораторные инструменты и оборудование
Примечание.

Содержит только ручные инструменты.

24-03 Протезы
24-04 Перевязочные материалы, предметы для ухода за больными
Примечание. Содержит адсорбирующие перевязочные материалы.
24-99 Разное
КЛАСС 25 - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ
25-01 Строительные материалы
Примечание.

Содержит кирпичи, балки, профили, черепицу, шифер,
облицовочные панели.

25-02 Блочные, сборные или предварительно изготовленные элементы строительных
конструкций
Примечание. а) Содержит окна, двери, ставни, перегородки и решетки.
b) Не содержит лестницы (кл. 25-04).
25-03 Дома, гаражи и прочие сооружения
25-04 Ступени лестниц, лестницы, строительные леса и подобные конструкции
25-99 Разное
КЛАСС 26 - ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА
26-01 Подсвечники
26-02 Светильники переносные, карманные фонари
26-03 Приборы для освещения общественных мест
Примечание.

Содержит уличные фонари, приборы для освещения сцены и
осветительные прожекторы.

26-04 Источники света, в том числе электрические

Примечание.

Содержит колбы для электрических ламп, светящиеся пластинки и
трубки, свечи.

26-05 Лампы, лампы-эталоны, люстры, арматура для настенных и потолочных
светильников, абажуры, рефлекторы, прожекторные лампы для фотографии и
кинематографии
26-06 Осветительные устройства для транспортных средств
26-99 Разное
КЛАСС 27 - ТАБАК И КУРИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
27-01 Табак, сигары и сигареты
27-02 Курительные трубки, мундштуки для сигар и сигарет
27-03 Пепельницы
27-04 Спички
27-05 Зажигалки
27-06 Портсигары, табакерки и банки для табака
Примечание.

Не содержит упаковки (кл. 09).

27-07 Электронные сигареты
27-99 Разное
КЛАСС 28 - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПРИБОРЫ
28-01 Фармацевтические средства
Примечание. а) Содержит фармацевтические средства для животных.
b) Содержит химические средства в виде таблеток, капсул, пилюль, a
также и для растений.
с) Не содержит перевязочные средства и бандажи (кл. 24-04).
28-02 Косметические средства
Примечание. Содержит косметические средства для животных.
28-03 Туалетные принадлежности и оборудование косметических кабинетов
Примечание. а) Содержит бритвы, приборы и приспособления для массажа,
удаления или укладки волос.
b) Не содержит туалетные щетки и кисточки (кл. 04-02), а также
предметы ухода за животными (кл. 30-99).
28-04 Парики и поддельные косметические принадлежности
28-05 Освежители воздуха

28-99 Разное
КЛАСС 29 - УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ И СПАСЕНИЯ
29-01 Противопожарные устройства, оборудование и снаряжение
Примечание. а) Содержит пожарные огнетушители.
b) Не содержит пожарные машины (кл. 12-13), пожарные шланги и
наконечники для них (кл. 23-01).
29-02 Устройства, оборудование и снаряжение для предотвращения несчастных
случаев и спасения, не включенные в другие классы
Примечание. а) Содержит приборы и оборудование, предназначенные для
животных.
b)

Не содержит каски (кл. 02-03) и одежду для защиты от несчастных
случаев (кл. 02-02, 02-04 или 02-06).

29-99 Разное
КЛАСС 30 - ПРЕДМЕТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЖИВОТНЫХ И УХОДА ЗА НИМИ
Примечание. Не содержит продукты питания для животных (кл. 01),
фармацевтические и косметические средства для животных (кл. 28-01
или 28-02).
30-01 Одежда для животных
30-02 Загоны, клетки, конуры и т.п. сооружения
Примечание.

Не содержит строительные сооружения (кл. 25).

30-03 Кормушки и поилки
30-04 Шорные изделия
Примечание.

Содержит ошейники для животных.

30-05 Хлысты и стрекала
30-06 Подстилки, гнезда и мебель для животных
Примечание.

Содержит деревья для царапания для кошек.

30-07 Насесты и прочие принадлежности для клеток
30-08 Приспособления для клеймения; метки и путы
30-09 Столбы для привязи
30-10 Принадлежности для ухода за животными
30-11 Лотки и устройства для удаления экскрементов животных

30-12 Игрушки для животных
30-99 Разное
КЛАСС 31 - МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ИЛИ
НАПИТКОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КЛАССЫ
Примечание.

Не содержит утварь, инструменты и аппараты, приспособления,
которые служат для приготовления и сервировки пищи или
напитков, управляемые вручную (кл. 07), или кухонные ножи, ножи
для снятия мяса с костей (кл. 08-03).

31-00 Машины и аппараты для приготовления пищи или напитков, не включенные в
другие классы.
КЛАСС 32 – ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ЛОГОС), ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МОТИВЫ, УКРАШЕНИЕ

