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(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "ТК Профэнерджи", 109428, Москва, ул. Стахановская, 22, стр. 2
(RU)
(750) Адрес для переписки:
115580, Москва, а/я 48, А. Савосину
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
синий, белый
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
07- агрегаты сварочные электрические; аппараты для электросварки; генераторы мощности аварийные;
генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов;
генераторы тока; генераторы электрические; двигатели; дрели ручные электрические; дробилки бытовые
электрические; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; компрессоры [машины]; компрессоры
для холодильников; конвейеры [машины]; конденсаторы воздушные; культиваторы [машины]; лампы паяльные;
магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; машины и устройства для уборки [электрические];
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машины и устройства для чистки ковров [электрические]; машины и устройства полировальные [электрические];
машины калибровочные; машины кухонные электрические; машины электромеханические для химической
промышленности; роботы [машины]; сбивалки бытовые электрические; установки конденсационные; устройства
делительные; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [устройства, аппараты]; щетки
[детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]; эжекторы;
электродвигатели; электромолоты; электрополотеры; электростанции.
09- аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппаратура
высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления
сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура
звукозаписывающая; аппараты коммутационные электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые];
ацидометры для аккумуляторных батарей; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для
карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи, солнечные; батареи электрические; включатели
электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; габариты [измерительные
инструменты]; гальванометры; диски счетные; зуммеры; зуммеры электрические; измерители; индикаторы
[электрические]; инструменты измерительные; кабели электрические; каркасы электрических катушек; катушки
индуктивности [обмотки]; катушки электрические; коллекторы электрические; коробки ответвительные
электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические];
коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов электрических; крышки защитные для
штемпельных розеток; лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы
термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки
[фотография]; материалы для электрических проводов линий электропередач; микрометры; муфты концевые
электрические; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; ограды
электрифицированные; ограничители электрические; осциллографы; отражатели оптические; панели сигнальные
светящиеся или механические; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; предохранители;
преобразователи электрические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы
наблюдения; приборы точные измерительные; провода электрические; проводники электрические; радиолампы;
регуляторы освещения [электрические]; реле электрические; сетки для защиты при авариях; сигнализация
световая или механическая; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления
балластные осветительных систем; сопротивления электрические; средства индивидуальные защиты при
авариях; стабилизаторы напряжения; стекла светозащитные [противоослепляющие]; транспортиры
[измерительные инструменты]; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; установки
электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных
предприятиях]; устройства для предотвращения краж электрические; устройства зарядные для электрических
аккумуляторов; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства помехозащитные электрические;
фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоосветители импульсные;
частотомеры; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты коммутационные; щиты распределительные
электрические; экраны для защиты лица рабочего; электропроводка; элементы гальванические; эргометры.
11- абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; источники
света факельные; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; 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; лампы шахтерские; лампы
электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; номера
для зданий светящиеся; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп;
патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы
осветительные для транспортных средств; приспособление противоослепляющее для автомобилистов
[осветительное оборудование]; прожекторы подводные; прожекторы факельные; противоослепляющие
приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; рассеиватели света; светильники;
светильники напольные; торшеры; фонари; светильники плафонные потолочные; системы осветительные
для летательных аппаратов; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки
для ламп; трубки люминесцентные; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для
автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари
осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства; электроды угольные для дуговых ламп;
элементы нагревательные.
35- агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение
автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация
и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и
поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных
целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое
[обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров для
третьих лиц; распространение образцов; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация
информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование
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и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров;
услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; экспертиза деловая.
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