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(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания 
  

 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Экофайбер», 346888, Ростовская область, г. Батайск, ул.
Революционная, 103 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
344079, г. Ростов-на-Дону, ул. Павлодарская, 86, Громов Алексей Александрович

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Слова "ECO FIBER".

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
серый, черный, зеленый, белый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 01 - бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазокопирования; бумага для светокопий;

бумага индикаторная химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой
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для медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага
селитренная; бумага сенсибилизированная; бумага фотометрическая; вискоза; глина вспученная для
гидропонных культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; горшочки торфоперегнойные для
садоводства и огородничества; гуано; гумус; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; замазки
стекольные; земля диатомовая; земля фуллерова для текстильной промышленности; компост; масса
бумажная; масса древесная; материалы для абсорбции масел синтетические; перегной для удобрения
почвы; почва для выращивания растений; слой почвы пахотный; смесь почвенная для горшочных
культур; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в фотографии; ткань для светокопий; торф [удобрение]. 
17 - амортизаторы резиновые; арматура для подвода сжатого воздуха неметаллическая; асбест;
ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; барьеры плавучие, препятствующие загрязнению
водной поверхности; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная;
буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок
изоляционный; волокна асбестовые; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна
углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из
пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы
для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; картон
асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны
из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые;
кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук];
лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских,
канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или
бытовых; листы асбестовые; листы вискозные, за исключением упаковочных; листы из
регенерированной целлюлозы, за исключением упаковочных; материалы армирующие для труб
неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных
прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные;
материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые;
материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные;
материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные]
резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы
фильтрующие из частично обработанного пенопласта; материалы фильтрующие из частично
обработанных пластмассовых пленок; материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки
[конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для
защиты деталей машин; набивки асбестовые; накладки сцепления; нити паяльные пластмассовые; нити
пластиковые для 3D-печати; нити пластмассовые, не для текстильных целей; нити резиновые не для
текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители дверные каучуковые;
ограничители оконные каучуковые; ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые;
перчатки изоляционные; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для
сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки;
пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия асбестовые; покрытия
звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки для
компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или
вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные
нащельные; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; соединения для труб
неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для
устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из
стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из
текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения
водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фитинги для гибких труб неметаллические;
фитинги для жестких труб неметаллические; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые;
шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги для поливки; шланги из грубого полотна; шланги из
текстильных материалов; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные; штукатурки
изоляционные. 
35 - демонстрация товаров, включенных в 01 и 17 классы; изучение рынка товаров, включенных в 01 и 17
классы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях товаров, включенных в 01 и 17
классы; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях товаров, включенных в 01
и 17 классы; продвижение товаров, включенных в 01 и 17 классы [для третьих лиц]; публикация
рекламных текстов, радиореклама, распространение рекламных материалов, реклама товаров, реклама
интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная товаров, включенных в 01
и 17 классы; распространение образцов товаров, включенных в 01 и 17 классы; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, включенными в 01 и 17 классы].


