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Открытки 
 

Патент на промышленный образец 48098 KG, класс 19-01. 

Открытка-сувенир «Новогодний талисман» / патент Михальченко К.Н.; 

заявл. 12.03.1999; опубл. 16.11.2000.-2с.: ил. 

Открытка-сувенир «Новогодний талисман»  

характеризующаяся: 

- составом: открыткой с прикрепленным декоративным элементом; 

- прямоугольной формой; 

отличающаяся: 

- двухсторонним изображением: на одной стороне - всадник на коне, с 

копыта которого срывается искра, на другой - елочная ветка, на которой 

закреплен декоративный элемент; 

- выполнением декоративного элемента в виде подковы с цифрами года и с 

семью разноцветными лучами; 

- оформлением подковы - "под золото", цифр года - "под серебро"; 

- выполнением декоративного элемента из пластмассы. 

 

Патент на промышленный образец 50847 RU, класс 19-01. 

Открытка поздравительная / патент ООО Фирма "АЛЬФА-ДИЗАЙН" ; заявл. 

15.11.2001; опубл. 16.08.2002.-2с.: ил. 

Открытка поздравительная  

характеризующаяся: 

- формой в виде квадрата; 

- наличием в центре четырехугольника; 

- наличием в оформлении шрифтовой графики; 

отличающаяся: 

- композицией лицевой стороны, состоящей из шестнадцати небольших 

четырехугольников, расположенных в четыре ряда друг под другом и 

заполняющих почти все основное поле; 

- выполнением в центре краевых четырехугольников крупного 

изобразительного мотива в виде различно стилизованных рисунков 

украшенной елки; 

- выполнением четырех центральных четырехугольников с фоном, 

проработанным рядами шрифтовой графики; 

- наличием в центральном четырехугольнике крупного изображения 

украшенной ели ; 
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- выполнением основного фона с абстрактным рисунком из точек и 

тонких линий. 

 

Патент на промышленный образец 50856 RU, класс 19-01. 

Открытка поздравительная / патент ООО Фирма "АЛЬФА-ДИЗАЙН" ; заявл. 

15.11.2001; опубл. 16.08.2002.-3с.: ил. 

Открытка поздравительная  

характеризующаяся: 

- конструкцией - тройной со сгибами и с вырубкой; 

- формой в виде прямоугольного листа, разделенного на три части;  

- образованием лицевой стороны при сгибе крайних частей, а композиции 

лицевой стороны в результате наложения друг на друга сложенных 

частей; 

- оформлением лицевой стороны различными мотивами; 

отличающаяся: 

- горизонтальной композицией; 

- оформлением верхней части из четырех различных мотивов, 

изображающих Деда Мороза в различных предновогодних ситуациях - 

Дед Мороз рядом с елкой , Дед Мороз укладывает подарки, Дед Мороз на 

самолете, Дед Мороз везет санки с подарками, расположенных в два ряда 

друг под другом на ярком заливном поле; 

- выполнением нижней части с четырьмя разно размерными 

прямоугольниками, расположенными в два ряда друг под другом, на 

которые наложен центральный прямоугольник; 

- выполнением на нижней части по краевому контуру краевых и 

центрального прямоугольника вырубных окон; 

- выполнением фона нижней части в горизонтальную полоску из темной 

полосы и полосы с цветовой растяжкой; 

- оформлением центрального прямоугольника двойной рамкой и 

надписью, выполненной рукописным шрифтом; 

- выполнением оборотной стороны и центральной части с гладким фоном. 

 

Патент на промышленный образец 85561 RU, класс 19-01. 

Открытка для подарочной карты / патент ЗАО "Банк Русский Стандарт"; 

заявл. 26.06.2012; опубл. 16.06.2013-2с.: ил. 

Открытка для подарочной карты  

характеризующаяся: 

- конструкцией в виде листа с вертикальным перегибом для сложения, 

образующим два равнозначных вертикально ориентированных 
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прямоугольника; 

- наличием на правом прямоугольнике внешней стороны изобразительной 

композиции с новогодней символикой, шрифтовой графики названия 

открытки, шрифтовой графики названия карты и контрастной плашки для 

размещения логотипа платежной системы; 

- наличием на левом прямоугольнике внешней стороны горизонтальной 

шрифтовой графики названия карты, шрифтовой и цифровой графики 

информации о подарочной карте, шрифтового блока, обрамленного 

перфорированным контуром с прямоугольным отверстием в его нижней 

части, и магнитной полосы; 

- наличием на внутренней стороне в правом прямоугольнике 

горизонтальной шрифтовой графики названия карты и изображения 

лицевой стороны подарочной карты; 

- оформлением изображения лицевой стороны подарочной карты частью 

изобразительной композиции с правого прямоугольника внешней 

стороны открытки. 

Упаковки 
 

Патент на промышленный образец 49290 RU, класс 19-03. 

Упаковка для конфетти / Акционерное общество закрытого типа 

Гатчинский завод "Авангард" ; заявл. 28.01.2000; опубл. 16.09.2001-4с.: ил. 

Упаковка для конфетти характеризующаяся: 

- выполнением из единой плоской заготовки, имеющей линии перегиба, 

обеспечивающие ее складывание в виде объемной формы домика;  

- образным решением в виде сказочного домика; 

- наличием прорези-ручки; 

- разноцветным колористическим решением оформления поверхности;  

- выполнением крыши домика двухскатной; 

- наличием стыка наклонных плоскостей двухскатной крыши; 

отличающаяся: 

- наличием на боковых плоскостях шрифтовых надписей о содержании 

предмета упаковки - слов "НАБОР КОНФЕТТИ "; 

- выполнением шрифтовой надписи "Набор конфетти " шрифтом типа 

"антиква" по извилистой линии; 

- выполнением на лицевой стенке изображения двери; 

- выполнением на задней плоскости изображения окна, на котором 

расположены белые снежинки; 
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- выполнением на плоскостях изображений конфетти разного цвета и 

снежинок разного размера; 

- продолжением боковых плоскостей на заготовке одним квадратом и 

тремя квадратами с треугольным вырезом; 

- изображением на квадратах цифр, определяющих очередность их 

закладывания, для формирования дна упаковки; 

- расположением товарного знака предприятия изготовителя на втором 

клапане; 

- расположением прорези-ручки в стыке. 

 

Патент на промышленный образец 50617 RU, класс 19-01. 

Упаковка сувенирная для бутылок «ДЕД МОРОЗ» / ЗАО "Хохломская 

роспись" ; заявл. 27.03.2001; опубл. 16.07.2002-2с.: ил. 

Упаковка сувенирная для бутылок «ДЕД МОРОЗ»  

характеризующаяся: 

- образным решением разъемной конструкции деревянной фигурки-

матрешки в виде стилизованного пожилого человека; 

- формообразующими элементами: голова сферической формы, 

туловище в виде усеченного конуса, сужающегося вниз (1-5 

варианты), и подставка; 

- прорисовкой на фигурке элементов лица, волос, усов, бороды в виде 

заступа. 

отличающаяся: 

- образным решением в виде Деда Мороза; 

- прорисовкой туловища в виде красной шубы; 

- наличием головного убора - шапки; 

- прорисовкой рук одетыми в варежки; 

- 1-й вариант характеризуется выполнением шапки полусферической 

формы, отделкой шапки серебристыми помпоном и каймой, 

имитирующими пух, отделкой шубы серебристой каймой, 

прорисовкой каймы шапки и шубы в виде спиралевидного 

орнамента, прорисовкой в правой руке посоха с куполообразной 

головкой, с верхней частью в виде "луковки", оформлением бороды 

резко очерченными клиньями, прорисовкой в левой руке желтого 

мешочка;- 2-й вариант характеризуется выполнением шапки 

цилиндрической формы с выпуклым верхним основанием, росписью 

шапки цветами, выполнением шубы распахнутой, оформлением 

бороды клином с прорисованными локонами, прорисованными в 

правой руке елочными украшениями ; 
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росписью передней части туловища крупными цветами, 

выполнением подставки как продолжение шубы. 

 

Патент на промышленный образец 51358 RU, класс 19-08. 

Этикетка для упаковки новогодних подарков / ЗАО "ГОТЭК-ПРИНТ" ; заявл. 

24.05.2001; опубл. 16.10.2002-2с.: ил. 

Этикетка для упаковки новогодних подарков  

характеризующаяся: 

- выполнением с новогодними мотивами и шрифтовой графикой; 

отличающаяся: 

- выполнением фигурной формы; 

- выполнением фона в виде фрагмента ярко-красной ягоды-земляники с 

желтыми зернышками и зелено-желтыми листьями; 

- выполнением верхней части изображения в виде стилизованного 

рисунка снежного сугроба; 

- наличием изображения четырех гномов в ярких костюмах и шапочках и 

трех серых мышек; 

- выполнением надписи белым цветом печатными буквами; 

- расположением по верхнему краю шести фигурных элементов. 

 

Патент на промышленный образец 53352 RU, класс 19-03. 

Упаковка для новогодних подарков / ООО "Наш дом"; заявл. 22.07.2002; 

опубл. 16.10.2003-3с.: ил. 

Упаковка для новогодних подарков  

характеризующаяся: 

- изготовлением из картона; 

- выполнением в форме сундучка; 

- выполнением на плоскостях декоративного орнамента и шрифтовой 

графики; 

отличающаяся: 

- выполнением фона голубого цвета; 

- выполнением по периметру плоскостей геометрического орнамента в 

рамке из тонких линий белого цвета; 

- выполнением на передней и задней плоскостях крышки изображения 

заснеженного города; 

- наличием на боковых плоскостях крышки растительного узора, 

выполненного тонкой белой линией; 

- расположением на боковых плоскостях упаковки сюжетов из сказки "По 

щучьему велению": Емеля едет на санях и на печке по городу, Емеля 
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около проруби разговаривает с щукой, Емеля ведет ведра домой;  

- выполнением шрифтовой графики печатными буквами желтого цвета с 

растяжкой тона к белому. 

 

Патент на промышленный образец 54826 RU, класс 19-03. 

Упаковка новогодняя / ООО "Наш дом"; заявл. 23.05.2003; опубл. 

16.07.2004-2с.: ил. 

Упаковка новогодняя  

характеризующаяся: 

- выполнением из картона; 

- изобразительными новогодними мотивами и поздравительными 

надписями; 

отличающаяся: 

- выполнением в форме стилизованного телефонного аппарата с трубкой; 

- изображением на лицевой плоскости смеющейся рожицы с большими 

глазами с прорисованными ресницами и тенями, наборным диском вместо 

носа, стилизованными ручками из телефонных шнуров, кепочкой и 

шарфом; 

- размещением на телефонной трубке поздравительной надписи, 

выполненной разновеликими печатными буквами; 

- колористическим решением упаковки: выполненных ярко-желтым 

цветом рожицы и наборного диска, синей кепочкой и курточкой, красным 

шарфом с синими, желтыми и белыми снежинками, красным ртом и 

серединой наборного диска, красно-желтой меховой опушкой, желтой 

телефонной трубкой с красной надписью на лицевой стороне и синей на 

задней. 

 

Патент на промышленный образец 55637 RU, класс 19-03. 

Подарочная упаковка / ООО "Наш дом"; заявл. 19.06.2003; опубл. 

16.11.2004-4с.: ил. 

Подарочная упаковка (2 варианта) 

1. Упаковка (вариант 1),  

характеризующаяся: 

- изготовлением из картона; 

- наличием на плоскостях изобразительных мотивов и шрифтовых 

надписей; 

отличающаяся: 

- образным решением в виде балалайки; 

- оформлением поверхностей выполненными в виде натуралистического 
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изображения трехструнного инструмента из светлого и темного дерева с 

передней поверхностью, украшенной стилизованными изображениями 

красных цветов с зелеными листьями, и задней поверхностью с 

изображением жанровой сценки народного новогоднего гулянья с 

персонажами в пестрой одежде; 

- проработкой надписи жирным шрифтом, стилизованным под 

старославянский, красного цвета с белой контурной обводкой. 

2. Упаковка (вариант 2),  

характеризующаяся: 

- изготовлением из картона; 

- наличием на плоскостях изобразительных мотивов; 

отличающаяся: 

- образным решением в виде балалайки; 

- оформлением поверхностей элементами народной росписи с фоном 

верхней части желтого цвета и нижней части - зеленого цвета с 

наложенной на него белой кружевной каймой, разделенных красной 

лентой; 

- оформлением задней плоскости элементами народной росписи в виде 

стилизованных изображений коней, деревьев, цветов и листьев;  

- колористическим решением в ярких желтых, зеленых, красных, черных 

и синих тонах. 

 

Патент на промышленный образец 77219 RU, класс 19-05. 

Упаковка для новогодних подарков / ЗАО "Сарапульская кондитерская 

фабрика"; заявл. 14.09.2009; опубл. 16.01.2011-3с.: ил. 

Упаковка для новогодних подарков характеризующаяся: 

- выполнением в виде плоского прямоугольного мешочка; 

- выполнением из ткани; 

- наличием зажима, расположенного в верхней части; 

- выполнением зажима в виде тесьмы, охватывающей упаковку и 

завязанной узлом; 

- проработкой поверхности, содержащей изобразительные элементы и 

шрифтовую надпись; 

- разноцветным колористическим оформлением поверхности; 

отличающаяся: 

- проработкой поверхности мешочка посредством размещения на нем 

прямоугольной аппликации из ткани; 

- наличием на аппликации изобразительных элементов, 

содержащих новогодние мотивы; 
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- проработкой новогодних мотивов в виде изображений Деда Мороза с 

подарочным мешком и посохом и Снегурочки, стоящих на фоне 

заснеженной поляны в окружении молодых елей, размещением в верхней 

части аппликации еловой ветви, украшенной шарами; 

- размещением в нижней части надписи, выполненной художественным 

шрифтом желтого цвета с черной обводкой; 

- выполнением тесьмы желтого цвета; 

- колористическим решением, основанным на выполнении фона мешочка 

ярко-красного цвета, костюма Деда Мороза различными оттенками 

красного цвета с элементами белого и желтого цветов, костюма 

Снегурочки белого и различными оттенками голубого цвета, выполнении 

шаров различными 

Хлопушки 

 

Патент на промышленный образец 46145 RU, класс 21-03. 

Хлопушка / ООО Научно-производственное предприятие "ИНТАТЕРМ"; 

заявл. 15.08.1997; опубл. 16.09.1999-2с.: ил. 

Хлопушка  

характеризующаяся: 

- стилизацией бутылки для шипучих вин; 

отличающаяся: 

- стилизованным образным решением хлопушки в виде бутылки для 

шипучих вин типа шампанского с большой петлей, выходящей из 

горлышка бутылки, для приведения в действие хлопушки ; 

- наличием кольеретки в форме ромба на сужающейся верхней части 

бутылки; 

- наличием этикетки, обхватывающей корпусную часть бутылки; 

- графическим решением кольеретки, имеющей окантовку по краям и 

надписи "НПП", "ИНТАТЕРМ"; 

- графическим решением этикетки, имеющей окантовку по краям и 

надписи "Салют серебристый", " Хлопушка ". 
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Шары, игрушки 

 

Патент на промышленный образец 85750 RU, класс 11-05. 

Ёлочное украшение / Ордена "Знак Почета" ЗОА "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"; 

заявл. 09.06.2012; опубл. 16.07.2013-2с.: ил. 

Ёлочное украшение  

характеризующееся: 

- составом конструктивных элементов: корпус и подвеска;  

- формообразованием корпуса на основе эллипсоида, сужающегося к 

одному концу, при этом подвеска закреплена на другом конце;  

- выполнением подвески в виде цепочки из бусинок; 

- оформлением поверхности корпуса росписью с двухцветным фоном и 

орнаментом в виде продолговатой изогнутой ветви с золотистыми 

крупными листиками и завитками, черными мелкими листиками, точками 

и дугами, яркими каплевидными и округлыми элементами. 

 

Патент на промышленный образец 85751 RU, класс 11-05. 

Ёлочное украшение / Ордена "Знак Почета" ЗОА "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"; 

заявл. 09.06.2012; опубл. 16.07.2013-3с.: ил. 

Ёлочное украшение (2 варианта) 

1. Ёлочное украшение (вариант 1), 

характеризующаяся: 

- выполнением в форме тела вращения с выпукло-вогнутой образующей 

боковой поверхности, зауженными концами и расширением посередине;  

- наличием на одном из концов подвески; 

отличающееся: 

- выполнением состоящим из двух зеркально симметричных частей, 

напоминающих по форме луковичный купол; 

- выполнением подвески из шнура; 

- декоративным оформлением поверхности: на голубом фоне в средней 

части по периметру выполнено белое с блестками напыление, с одной 

стороны от которого тонкими линиями прорисован пейзаж, а с другой 

стороны - изображение плавно изогнутой крупной ветви с белыми 

листиками, завитками и точками. 

2. Ёлочное украшение (вариант 2), 

характеризующееся: 

- выполнением в форме тела вращения с выпукло-вогнутой образующей 

боковой поверхности, зауженными концами и расширением посередине;  
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- наличием на одном из концов подвески; 

отличающаяся: 

- выполнением состоящим из двух зеркально симметричных частей, 

напоминающих по форме луковичный купол; 

- выполнением подвески из шнура; 

- наличием на одном из концов сборчатого декоративного элемента;  

- декоративным оформлением поверхности: в средней части выполнена 

опоясывающая линия, с двух сторон от которой на светло-зеленом фоне 

прорисованы изгибающиеся веточки с листочками. 

 

Патент на промышленный образец 85754 RU, класс 11-05. 

Ёлочное украшение / Ордена "Знак Почета" ЗОА "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"; 

заявл. 09.06.2012; опубл. 16.07.2013-3с.: ил. 

Ёлочное украшение  

характеризующееся: 

- составом конструктивных элементов: корпус и подвеска;  

- выполнением корпуса шарообразной формы; 

- оформлением поверхности корпуса росписью; 

отличающееся: 

- выполнением подвески из шнура; 

- прорисовкой в средней части корпуса по периметру на голубом фоне 

еловой гирлянды с красными бантиками, кружочками, имитирующими 

конфетти, и белыми крапинами, имитирующими снег; 

- декорированием верхней части корпуса белыми крапинами, 

имитирующими снег. 

 

Патент на промышленный образец 88160 RU, класс 11-05. 

Стеклянное ёлочное украшение  «Матрёшка» / ОАО «Ёлочка»; заявл. 

27.12.2011; опубл. 16.03.2014-4с.: ил. 

Стеклянное ёлочное украшение   

характеризующееся: 

- выполнением в виде стилизованной матрешки с обликом девушки в 

платке; 

- выполнением грушевидной симметричной по высоте формы с плавным 

переходом от верхней части к более широкой нижней, при этом верхняя 

часть выполнена с выступом, на котором расположен колпачок с 

петелькой; 

отличающееся: 
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- наличием на поверхности орнаментальной росписи, состоящей из 

растительных элементов; 

- декорированием платка и растительных элементов блестящими 

присыпками по контуру; 

- колористическим решением, основанным на гармоничном цветовом 

сочетании с мягкими переходами от яркого тона к более нежному и от 

глянцевой поверхности к матовой. 

 

Патент на промышленный образец 88162 RU, класс 11-05. 

Стеклянное ёлочное украшение  / ОАО « Ёлочка»; заявл. 24.04.2012;  

опубл. 16.03.2014-3с.: ил. 

Стеклянное ёлочное украшение   

характеризующееся: 

- выполнением в виде стилизованного чайника; 

- выполнением шарообразной формы со слегка уплощенным донышком, 

изящной ручкой, носиком и выступом, на котором расположен 

металлический колпачок с петелькой; 

отличающееся: 

- наличием на поверхности росписи; 

- контрастным колористическим решением, основанным на сочетании 

золотого цвета глянцевой поверхности и темного фона росписи;  

- выполнением на темном фоне росписи россыпи красных ягод с 

розовыми переливами, бежевых листиков и белых точек. 

 

Патент на промышленный образец 94630 RU, класс 11-05. 

Стеклянное ёлочное украшение  / ОАО « Ёлочка»; заявл. 19.03.2014; опубл. 

16.08.2015-4с.: ил. 

Стеклянное ёлочное украшение   

характеризующееся: 

- выполнением корпуса продолговатой объемной формы с уплощенным 

донышком, тонким вытянутым изогнутым носиком, изящной ручкой и 

выступом, на котором расположен металлический колпачок с петелькой;  

- наличием на поверхности корпуса росписи; 

- контрастным колористическим решением, основанным на сочетании 

золотистой глянцевой поверхности корпуса и темного фона росписи;  

отличающееся: 

- выполнением в виде стилизованного сосуда, напоминающего восточный 

кувшинчик; 
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- выполнением корпуса состоящим из верхней части, формообразованной 

на основе сферы малого диаметра, средней части, имеющей форму 

усеченного конуса с вогнутой образующей боковой поверхности, и 

нижней части, формообразованной на основе сферы большого диаметра;  

- выполнением на темном фоне росписи красно-розовых округлых 

элементов, золотистого с блестящими присыпками контурного орнамента 

из резных листочков и каплевидных элементов; 

- прорисовкой на золотистой глянцевой поверхности нижней части 

корпуса черного ромбовидного элемента с золотистым с блестящими 

присыпками контуром, от которого отходят чередующиеся золотистые с 

блестящими присыпками веточки с красно-черно-золотистым 

трилистником и золотистые с блестящими присыпками веточки с красно-

розовым бутоном.  

Разное 

 

Патент на промышленный образец 48249 RU, класс 01-01. Пряник 

Тульский / ОАО Тульская кондитерская фирма "Лакомка"; заявл. 

23.12.1999; опубл. 16.01.2001-3с.: ил. 

Пряник Тульский (2 варианта) 

характеризующийся: 

- выполнением в виде плоского печенья; 

- выполнением на верхней поверхности рельефной надписи "С новым 

годом" и надписи "Тула"; 

- наличием на верхней поверхности рельефного рисунка в виде 

веток елки ; 

- цветовым решением в коричнево-белой гамме; 

отличающийся: 

- выполнением формы в виде стилизованной елки с выступающим в 

нижней части стволом; 

- наличием в верхней части пятиконечной звезды и по контуру пряника 

небольшого бортика; 

- выполнением надписи "Тула" на стволе елки ; 

-1-й вариант характеризуется только вышеуказанными признаками;  

-2-й вариант характеризуется наличием расположенного  после надписи 

"С новым " цифрового указателя наступающего года. 
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Патент на промышленный образец 48736 RU, класс 21-01. 

Игрушка-сувенир «Дед Мороз» / Мазюк Степан Евгеньевич; заявл. 

05.07.1999; опубл. 16.04.2001-3с.: ил.  

Игрушка-сувенир «Дед Мороз» 

характеризующаяся: 

- выполнением игрушки в виде вертикально стоящей фигурки; 

отличающаяся: 

- стилизованным образным решением игрушки с внешним обликом 

усталого деда с согнутой спиной под тяжестью мешка с большой 

заплатой, перекинутого через правое плечо; 

- решением маски лица со скульптурной лепкой широкого носа, бровей, с 

пухлыми щеками, с графической прорисовкой глаз, губ; 

- выполнением опорной поверхности подошвы сферической; 

- единым объемом туловища и головы; 

- выполнением левой руки, держащейся за пояс; 

- выполнением правой руки, согнутой в лотке, держащей мешок; 

- выполнением тулупа с широким поясом, со снежинками; 

- выполнением головного убора со снежинками в русском стиле - шапка, 

расширяющаяся по центру с треугольной выемкой в центре;  

- выполнением игрушки из пластмассы; 

- цветовым решением игрушки, построенным на контрастном сочетании 

красного, белого, синего, голубого, желтого, зеленого, коричневого 

цветов. 

 

Патент на промышленный образец 64977 RU, класс 21-01. Ёлка 

новогодняя искусственная / ООО "ДЕКО"; заявл. 12.09.2006; опубл. 

16.12.2007-5с.: ил.  

Ёлка новогодняя искусственная 

характеризующаяся: 

- фигурной уплощенной формой с силуэтом, имитирующим внешний 

контур натуральной елки с ярко выраженными симметричными 

контурами макушки, верхнего, среднего и нижнего ярусов и нижней 

части ствола; 

- наличием на макушке и во всех ярусах елки симметричных контуров 

боковых ветвей; 

- выполнением силуэта макушки елки со стреловидной верхней частью и 

контурами среднего и нижнего ярусов; 

отличающаяся: 
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- выполнением силуэта елки составным из различных отдельных частей, 

включающих в себя макушку со средней частью верхнего яруса, две 

боковые части верхнего яруса, три части среднего яруса, три части 

нижнего яруса и нижнюю часть ствола; 

- выполнением силуэта макушки елки со средней частью верхнего яруса 

елки с симметричными вырезами в боковых частях и с вырезом в нижней 

части, совпадающим с верхней частью среднего яруса, выполненной 

имитирующей верхнюю и среднюю части макушки елки; 

- выполнением силуэтов двух боковых частей верхнего яруса елки 

симметричными, имитирующими своими внешними контурами общие 

внешние очертания верхнего яруса елки и совпадающими своими 

внутренними боковыми контурами с соответствующими вырезами в 

боковых контурах средней части верхнего яруса елки; 

- выполнением силуэта средней части среднего яруса елки с 

симметричными вырезами в боковых частях и с вырезом в нижней части, 

совпадающим с верхней частью нижнего яруса, выполненной 

имитирующей верхнюю и среднюю части макушки елки, и с 

симметричными вырезами в боковых частях; 

- выполнением силуэтов двух боковых частей среднего яруса елки 

симметричными, имитирующими своими внешними контурами общие 

внешние очертания среднего яруса елки и совпадающими своими 

внутренними боковыми контурами с соответствующими вырезами в 

боковых контурах средней части среднего яруса елки; 

- выполнением силуэта средней части нижнего яруса елки с 

симметричными вырезами в боковых частях и с вырезом в нижней части, 

совпадающим с контуром нижней части ствола, выполненной в своей 

верхней части имитирующей верхнюю и среднюю части макушки елки, а 

в нижней части повторяющей контур нижней части ствола елки;  

- выполнением силуэтов двух боковых частей нижнего яруса елки 

симметричными, имитирующими своими внешними контурами общие 

внешние очертания нижнего яруса елки и совпадающими своими 

внутренними боковыми контурами с соответствующими вырезами в 

боковых контурах средней части нижнего яруса елки. 

 

Патент на промышленный образец 85301 RU, класс 21-01. 

Игрушка-сувенир «Ёлка гадалка» / Ордена "Знак Почета" ЗАО 

"ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"; заявл. 10.04.2012; опубл. 16.05.2013-4с.: ил.  

Игрушка-сувенир «Ёлка гадалка» 

характеризующаяся: 
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- составом композиционных элементов: корпус и подставка;  

- выполнением корпуса состоящим из сопряженных снизу вверх: 

усеченного конуса большого размера, усеченного конуса среднего 

размера и конуса малого размера со слегка выпуклой образующей 

боковой поверхности и скругленной вершиной; 

- выполнением корпуса в виде стилизованной елки с прорисованными 

хвойными веточками и мелким снежком; 

отличающаяся: 

- разъемным выполнением корпуса с подставкой; 

- выполнением подставки состоящей из верхней части в форме цилиндра 

малой высоты ступенчато сопряженной с нижней частью, выполненной в 

виде усеченного конуса, к нижнему основанию которого примыкает 

перевернутый усеченный конус малой высоты; 

- наличием красного шарика с золотистой снежинкой на поверхности;  

- наличием по периметру верхней поверхности подставки углублений для 

шарика одинакового диаметра и глубины; 

- наличием надписей, расположенных по периметру боковой поверхности 

подставки напротив каждого углубления для шарика; 

- прорисовкой на поверхности корпуса 

стилизованных елочных украшений : красных, розовых, желтых и синих 

шариков, розовых, красных и синих бус, белых спиралевидных ленточек 

и горящих свечей. 

 

Патент на промышленный образец 88448 RU, класс 11-05. 

Стеклянное ёлочное украшение «Бусы» / Открытое акционерное 

общество "Ёлочка" ; заявл. 27.12.2011; опубл. 16.04.2014-2с.: ил.  

Стеклянное ёлочное украшение «Бусы» 

характеризующееся: 

- выполнением в виде бус, состоящих из равномерно распределенных по 

всей длине чередующихся цилиндров и шарообразных элементов разного 

диаметра; 

- колористическим решением, основанным на выполнении шарообразных 

элементов яркими разноцветными с глянцевой поверхностью, а 

цилиндров - прозрачными и цветными; 

отличающееся: 

- расположением цилиндров и шарообразных элементов в следующей 

несколько раз повторяющейся последовательности: цилиндры, пара 

шарообразных элементов малого диаметра, шарообразный элемент 

большого диаметра, пара шарообразных элементов малого диаметра. 


