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

(732) Правообладатель:
ОБЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"НАУЧНО -МЕДИЦИНСКАЯФИРМА "АМБИЛАЙФ", 398001,
Липецкая область, г. Липецк, Советская ул., стр. 64, помещение 1 (RU)

(750) Адрес для переписки:
398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, 43, ООО "ЛЭКСО-ТПП", Погудин Данил Владимирович

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

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
10 - анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аппаратура для анализов крови;
аппаратура для анализовмедицинская; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура
для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура дляфизических упражнений
для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей;
аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура
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реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты
вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для
медицинских целей; аппаратыдлявытяжки, используемыевмедицине; аппаратыдлялучевой терапии; аппараты
для микрошлифовки кожи; аппараты для окуривания для медицинских целей; аппараты для регенерации
стволовых клеток для медицинских целей; аппараты для тестов ДНК и РНК для медицинских целей; аппараты
и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) для
медицинскихцелей; аппаратырадиологическиедлямедицинскихцелей; аппаратырентгеновскиедлямедицинских
целей; аппараты слуховые для слабослышащих; аспираторы назальные; бандажи грыжевые; бандажи для
беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; браслеты для медицинских
целей; браслетыпротив тошноты; браслетыпротиворевматические; бутылкидетские с сосками; валики надувные
для медицинских целей / подушечки надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских целей;
вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; гребни от
вшей; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских
отходов; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских
целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы
медицинские; изделия ортопедические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты
хирургические из искусственныхматериалов; ингаляторы; ингаляторыводородные; инжекторыдлямедицинских
целей; инкубаторыдлямедицинских целей; инкубаторыдлямладенцев; инструменты акушерские; инструменты
акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические;
инсуффляторы; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей;
капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиостимуляторы; кардиотонометры; катетеры; кетгут;
клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки
менструальные; кольца зубныедетские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы
термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; кресла
зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских
целей; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс-куклы]; лазерыдлямедицинских целей; лампы
длямедицинских целей; лампы кварцевые длямедицинских целей; лампы ультрафиолетовые длямедицинских
целей; ланцеты; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски длямедицинского
персонала; маски дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; материалы для наложения
швов; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; матрацы, наполненные
водой, длямедицинских целей; мебель специальная длямедицинских целей; мешки для водыдлямедицинских
целей; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира
в организме; мониторы состава тела; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; мочеприемники переносные;
назубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, длямедицинских целей;
наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники для медицинских целей; направляющие
проволочные; насосыдлямедицинскихцелей; нитки хирургические; ножихирургические; ножницыхирургические;
носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая;
одежда специальнаядляоперационных комнат; одеждыкомпрессионные; одеяла электрическиедлямедицинских
целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; пакеты охлаждающие для
оказания первой помощи; перевязь [бандажподдерживающий]; перчатки длямассажа; перчатки длямедицинских
целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; пластыри охлаждающие для медицинских целей;
плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов
ортопедические; повязки поддерживающие; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки
для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от
бессонницы; подушки-грелки электрические для медицинских целей; пояса брюшные; пояса гальванические
для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса
пупочные; пояса электрические длямедицинских целей; презервативы; приборыаэрозольные длямедицинских
целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для
косметическогомассажа; приборыдлямассажа; приборыиинструментыветеринарные; приборыиинструменты
медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для
кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов;
приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для
страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы волосные;
протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом
для медицинских целей; разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки
ортодонтические; рентгенограммыдля медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; роботы
хирургические; рожки слуховые / трубки слуховые; рубашки смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки
для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления младенцев; сосуды
медицинские; спирометры [приборымедицинские]; спринцовкивагинальные; средства для подкожного введения
лекарств имплантируемые; средства защитыорганов слуха; средства противозачаточные нехимические; стельки
ортопедические; стенты; стетоскопы; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные
для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских
инструментов; супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы
для первой помощи; термометрыдлямедицинских целей; томографыдля использования вмедицинских целях;
троакары; трости медицинские; трость с квадратной опорой для медицинских целей / ходунки для медицинских
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целей; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с
радием для медицинских целей; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских
лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; фильтры для ультрафиолетовых лучей
для медицинских целей; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями;
чемоданчикидлямедицинскихинструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые
при расширении вен; шины хирургические; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для
медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для
зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов для
медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; электростимуляторы
мозга.
11 - абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств;
аппаратыдезинфекционные длямедицинских целей; аппаратыдистилляционные; аппаратыдля высушивания;
аппаратыдля гидромассажных ванн; аппаратыдля дезинфекции; аппаратыдля 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;
аппаратыморозильные; аппаратынагревательныеи охлаждающиедля раздачи напитков; аппаратысушильные;
арматура печейметаллическая; 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
бытовыеэлектрические; вертела; витриныохлаждающие; витринытепловые; водонагреватели; водонагреватели
[аппараты]; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители,
не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты;
гирлянды световые для праздничных декораций; 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;
зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики
[части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители;
кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры морозильные электрические;
камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; клапаны воздушные неавтоматические для
паровыхотопительных установок; клапаныдля 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 труб и 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 маникюра; лампы для
очистки воздуха бактерицидные; 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 выпечки хлеба; машины для полива
и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины электрические бытовые
для приготовления пирогов из толченого риса; мультиварки; муфтыдля 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; носки с электрообогревом; 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; огни указателей поворота для велосипедов; одежда с электрическим
подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели
для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; пароварки
электрические; 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 исключениемлабораторных; писсуары [санитарное
оборудование]; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты
нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические;
подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением
медицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для приготовления тортилий
электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для
личного пользования; приборыдля обезвоживания пищевыхотходов; приборыдля окуривания, за исключением
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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; приборынагревательные кухонные; приборыосветительныедля 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 газовыхприборовиводопроводовили газопроводов; принадлежностирегулировочныеипредохранительные
для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов;
приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления для
поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта
электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы; прожекторы
подводные; прокладки водопроводных кранов; пушки тепловые; 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; резервуарыдля хранения водыпод давлением; ростеры; светильники;
светильники напольные; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные
для летательных аппаратов; скороварки электрические; cкороварки 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, за исключением частей 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; установкидля кондиционированиявоздуха; установкидляобессоливания
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 охлаждениямолока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки
сточныхвод; установкидляпроизводства пара; установкидляраспределенияводы; установкидляфильтрования
воздуха; установки для хлорирования водыв плавательных бассейнах; установки и аппаратывентиляционные
[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; устройствафильтрационные
для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для
транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для
печей на жидком топливе; фонари для автомобилей;фонари для велосипедов;фонари длямотоциклов;фонари
для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные;
фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные
электрические;фритюрницывоздушные;фритюрницыэлектрические;фурнитурадляпечейфасонная;футеровка
огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники
электрические;шиберыдлярегулирования тяги [отопление];шкафыдлядезинфекции книг;шкафыхолодильные;
электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные.
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