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1. Краткое описание ситуации 

В последнее время участились случаи, когда в ходе проведения судебных патентовед-

ческих экспертиз устанавливается, что часть признаков изобретения, полезной модели, ха-

рактеризующих устройство, не содержится в изделии, представленном для экспертизы, а 

также когда часть признаков устройства выражены через признаки способа. Отсутствующие 

в изделии признаки могут дополняться лицом, которое приобрело это изделие, в том числе в 

ходе эксплуатации изделия, например, в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Такие 

ситуации четко не отражены в законодательстве: есть ли нарушение исключительного права, 

а если есть, то  какое лицо является нарушителем. Является ли нарушителем исключительно-

го права изготовитель, импортёр, продавец, потребитель? Должен ли эксперт учитывать от-

сутствующие в изделии признаки, которые эксперт, как и покупатель, может дополнить в со-

ответствии с инструкцией по эксплуатации.        

Судебная практика по этим вопросам противоречивая. 

Например, в деле № 2-3515/2013 (2-102/2014) было установлено, что некоторые 

признаки изобретения по патенту № 2412855 были реализованы не при изготовлении 

изделия (пусковой установки), а при его применении другой организацией (потребителем) 

после установки потребителем в пусковую установку приборов, указанных в формуле 

изобретения. Суд признал изобретение неиспользованным. 

В Деле № А56-47683/2013 экспертами было установлено, что часть признаков 

изобретения по патенту № 2444160 и полезной модели по патенту № 130170 не содержится в 

изделии, а может дополняться покупателем этого изделия. Суд не нашел правовых 

оснований для удовлетворения исковых треборваний истца и отказал в удовлетворении иска. 

При рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы дела № А-40-31254/03-83-281 

(решение от 29 октября 2003 г. о прекращении нарушения данного патента) суд принял во 

внимание в качестве доказательств нарушения исключительных прав патентообладателя 

рекламные проспекты ответчика, в которых предлагались к раздельной продаже резцы и 

система резцодержателей для дорожных фрез, и соответствующие таможенные декларации, 

подтверждающие факт поступления указанного оборудования в Россию. 

В данной ситуации (несмотря на раздельную поставку резцов и систем 

резцодержателей для дорожных фрез) суд признал доказанным нарушение исключительных 

прав, так как поставляемые резцы и системы резцодержателей для дорожных фрез 

предназначены только для совместного использования, о чем сообщалось в рекламных 

проспектах ответчика, и ответчик не отрицал этого факта. 

При установлении факта использования изобретения суд принял во внимание наличие 

совокупности определенных обстоятельств и рассмотрел под продуктом не только «единое 

конструктивное целое», но и комплект составляющих продукт (устройство) узлов, хотя и 

поставляемых из-за рубежа в Россию раздельно, но предназначенных только для 

совместного применения.» 

 

В настоящей Деловой игре рассматриваются ситуации, когда часть признаков запатен-

тованного устройства отсутствуют в «контрафактной» продукции при её изготовлении, хра-

нении и продаже, но может быть дополнена приобретателем этой продукции в розничной 

сети.      

В первом рассматриваемом случае в «контрафактной» продукции при её хранении и 

продаже отсутствуют, в частности, признаки: раствор с ароматизирующей жидкостью, мел-

кодисперсная взвесь над этим раствором, контакт ультразвукового преобразователя с арома-

тизирующей жидкостью», во втором случае – часть признаков представлена в виде набора 

конструктивно не связанных элементов, которые дополняют устройство в соответствии с 

формулой запатентованного устройства после его сборки покупателем, а реализация призна-

ков, выраженных в виде операций способа и включенных в формулу ПМ, и эффект аромати-

зации  достигаются только после заполнения ёмкости водой пользователем. При этом вода в 

комплект поставки не входит.   
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Общество с ограниченной ответственностью «Гипроутюг» (в дальнейшем – Истец) 

является обладателем исключительного права на полезную модель «Электроутюг с эффек-

том ароматизации» по патенту № 1 (в дальнейшем Патент 1) и на полезную модель «Элек-

троутюг с эффектом ароматизации» по патенту № 2 (в дальнейшем Патент 2). Полезные мо-

дели по патентам 1 и 2 зарегистрированы в Государственном реестре полезных моделей. Па-

тенты в настоящее время поддерживаются в силе. 

Однако, как стало известно Истцу, Общество с ограниченной ответственностью 

«УтюгПромСнаб» (далее - Ответчик), осуществляет реализацию электроутюгов с эффектом 

ароматизации белья под названиями Электроутюг модели «УТ-Универсал» и Электроутюг 

модели «УТ-АРОМА», изготовленных с использованием полезных моделей, защищенных 

Патентом 1 и Патентом 2, соответственно, без разрешения Истца. 
 
Для предварительной проверки изготовленной Ответчиком продукции, специалистами 

Истца были куплены образцы утюгов моделей «УТ-Универсал» и «УТ-АРОМА», разобраны 

и исследованы, в результате чего было установлено использование в них полезных моделей, 

защищенных, соответственно, Патентом 1 и Патентом 2. 

Чтобы сделать окончательный вывод об использовании полезных моделей по Патенту 1 

и Патенту 2  Нотариусом СПб и представителем истца помещении Торгового центра «Уют» 

была осуществлена закупка по одному экземпляру электроутюгов «УТ-Универсал» и «УТ-

АРОМА» (Протокол осмотра вещественных доказательств (Акт закупки) – Приложение …) 

Истец считает, что действия Ответчика представляют собой нарушение его исключи-

тельных прав и просит суд: 

1. Признать незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью 

«УтюгПромСнаб»» (Ответчика) по продаже, предложению о продаже, хранению Электро-

утюгов моделей «УТ-Универсал» и «УТ-АРОМА»; 

2. Признать контрафактными электроутюги моделей «УТ-Универсал» и «УТ-АРОМА», 

хранящиеся и реализуемые ООО «УтюгПромСнаб» (Ответчиком); 

3. Запретить Ответчику осуществлять без согласия Истца использование полезных мо-

делей по Патенту 1 и Патенту 2, включая продажу, предложение о продаже, хранение для 

этих целей или иное введение в хозяйственный оборот на территории РФ Электроутюгов 

моделей «УТ-Универсал» и «УТ-АРОМА». 

В ответе на исковое заявление Ответчик утверждает, признаки единственного незави-

симого пункта 1 формулы Патента 1  

«в полость ручки дополнительно вмонтирована емкость с ароматизирующей жидко-

стью», 

«емкость содержит  ультразвуковой преобразователь, преобразующая поверхность ко-

торого находится в контакте с ароматизирующей жидкостью, над поверхностью которой на-

ходится мелкодисперсная взвесь ароматизирующей жидкости,» 

в изделии «УТ-Универсал» отсутствуют, т.к. в изделии отсутствует какая-либо жид-

кость, в частности, ароматизирующая. 

Представленный в иске Протокол  №    осмотра вещественных доказательств не содер-

жит доказательств, что при хранении, предложении о продаже, продаже или ином введении 

Электроутюга модели «УТ-Универсал» в этом изделии содержится  каждый признак полез-

ной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в Патенте 1 формулы полез-

ной модели.  

В пояснениях продавца речь идёт, каким образом должен эксплуатировать покупатель 

Электроутюг модели «УТ-Универсал», в том числе в режиме получения эффекта ароматиза-

ции.    

Ответчик в ответе на исковое заявление утверждает также, что при хранении и продаже 

Электроутюг модели «УТ-АРОМА» не содержат все признаки, приведенные в независимом 

пункте содержащейся в Патенте 2 формулы полезной модели, в частности, признаки, связан-

ные с признаками способа, включенные в формулу полезной модели на устройство: «форми-

руемый вентилятором  поток воздуха подхватывает образующийся над нагретой пластиной 
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ароматизированный пар и направляет его к воронке, из которой образованная паровоздушная 

ароматизированная смесь поступает по гибкой трубке в воздушные каналы гладильной пли-

ты».  

По делу назначена комиссионная судебная экспертиза. 

Экспертам были поставлены следующие вопросы: 

1. Содержит ли Электроутюг модели «УТ-Универсал» каждый признак полезной моде-

ли, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 1 формулы полезной мо-

дели? 

2. Содержит ли Электроутюг модели «УТ-АРОМА» каждый признак полезной модели 

полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 2 формулы 

полезной модели. 

Экспертиза поручена Экспертам Петровой Т.В. и Станковскому В.М. 

Экспертам были представлены образцы электроутюгов «УТ-Универсал» и «УТ-

АРОМА» с инструкциями по эксплуатации,  копии описаний полезных моделей по патентам 

1 и 2 с формулами полезных моделей. 

Протокол № осмотра вещественных доказательств (Акт Закупки).  

В связи с неустранимыми разногласиями каждый эксперт составил своё заключение по 

каждому вопросу. 

В настоящей Деловой игре состоится очередное слушание дела с учетом заключений 

экспертов.     
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3. Регламент проведения Деловой игры. 

3.1. Вступительное слово       до 5 мин. 

3.2. Объяснение правил Деловой игры     до 5 мин. 

3.3. Судебное заседание 

3.3.1. Открытие судебного заседания     до 5 мин. 

3.3.2. Объяснение представителя истца     до 10 мин. 

3.3.3. Объяснение представителя ответчика    до 10 мин. 

3.3.4. Вопросы судей и представителя ответчика по 1-му патенту до 10 мин. 

3.3.5. Вопросы судей и представителя истца по 1-му патенту  до 10 мин. 

3.3.6. Вопросы первому эксперту      до 10 мин. 

3.3.7. Вопросы второму эксперту      до 10 мин. 

3.3.8. Подсказки из зала       до 15 мин. 

3.3.9. Перерыв        до 20 мин.  

3.3.10. Открытие судебного заседания после перерыва   до 5 мин. 

3.3.11. Вопросы судей и представителя ответчика по 2-му патенту до 10 мин. 

3.3.12. Вопросы судей и представителя истца по 2-му патенту до 10 мин. 

3.3.13. Вопросы первому эксперту     до 10 мин. 

3.3.14. Вопросы второму эксперту     до 10 мин. 

3.3.15. Подсказки из зала       до 15 мин. 

3.3.16. Перерыв для принятия решения     до 15 мин. 

3.3.17.  Оглашение решения      до 5 мин. 

3.3.18.  Комментарии к решению судебной коллегии   до 15 мин. 

3.3.19.  Выступления       до 45 мин. 

3.4. Заключительное слово       до 5 мин.  

Итого до 4 часов, включая перерывы 
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4. Процессуальные правила Деловой игры 

Судебное заседание (деловая игра) проводится в соответствии с настоящим регламен-

том. 

Участниками деловой игры являются: 

СУД. 

СТОРОНЫ. 

ПУБЛИКА. 

ВЕДУЩИЙ. 

 

Права и обязанности участников Деловой игры 

СУД И СТОРОНЫ: в соответствии АПК за исключением изменения предмета и осно-

вания иска, заявлений об отводе судьи. 

ПУБЛИКА: имеет право после предоставления слова делать подсказки и лаконично 

выступать. 

ВЕДУЩИЙ: предоставляет слово публике; в части собственных выступлений прирав-

нивается к публике; следит за соблюдением регламента. 

 

5. Состав суда и участники процесса 

Арбитражный судья: Юрков Игорь Вячеславович. 

Судьи: 

Энберт Евгений Юрьевич, 

Савиковская Елена Васильевна. 

Представитель истца:  

Треножкина Ирина Михайловна, 

Представитель ответчика:  

Александров Станислав Анатольевич. 

Эксперты: 

Петрова Татьяна Владимировна, 

Станковский Виктор Михайлович. 

 

Ведущий игры: Борохович Людмила Никифоровна 
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Описание ПМ по патенту 1 

ЭЛЕКТРОУТЮГ С ЭФФЕКТОМ АРОМАТИЗАЦИИ  

Полезная модель относится к бытовой технике, а именно, к электрическим утюгам, и предназначена для 
глажения белья. 
Известны многочисленные утюги с подачей пара на гладильную поверхность утюга, облегчающие процесс 
глажения. При этом белье после глажения обычно складывается на место его хранения, куда часто поме-
щают какой-либо ароматизатор, либо белье стирается уже с использованием ароматизаторов. При этом 
запах ароматизатора после сушки белья или длительного его хранения достаточно быстро улетучивается. 
В паровых электрических утюгах возможна заливка в емкость для воды ароматизирующей жидкости. Одна-
ко это приведет к неоправданно высокому расходу ароматизирующей жидкости, т.к. ароматизирующую об-
работку белья можно осуществлять только в режиме отпаривания. Кроме  того,  использование эмульсий, 
таких как  кондиционер  LENOR, приведет к образованию накипи на внутри паровой камеры и выходу утюга 
из строя. 

Задачей полезной модели является расширение арсенала средств и создание утюга с эффектом аромати-
зации, обеспечивающего обработку белья в процессе глажения  без  отпаривания. Достигаемый результат  
- снижение расхода ароматизирующей жидкости. 

Поставленная задача решается изменением конструкции и введением новых элементов, обеспечивающих  
генерацию мелкодисперсной взвеси ароматизирующей жидкости  и подачу  ее  на обрабатываемое во 
время глажения белье. Заявляемый электроутюг с эффектом ароматизации имеет  корпус с гладильной 
плитой, содержащей воздушные каналы, открытые со стороны подошвы утюга, и полую ручку для удержи-
вания утюга.  В полость ручки дополнительно вмонтированы вентилятор и емкость с ароматизирующей 
жидкостью. Емкость содержит  ультразвуковой преобразователь, преобразующая поверхность которого 
находится в контакте с ароматизирующей жидкостью, над поверхностью которой находится мелкодисперс-
ная взвесь ароматизирующей жидкости, и соединительный шланг для подвода струи мелкодисперсной 
взвеси ароматизирующей жидкости к воздушным каналам гладильной плиты.  

Конструкция электроутюга представлена на Фигуре, где обозначено  
1 - плита гладильная, 
2 - корпус утюга, 
3 - полая ручка, 
4 - верхняя крышка ручки,  
5 - вентилятор, 
6 - торцевая крышка с отверстиями, 
7 - емкость,   
8 - ароматизирующая жидкость, 
9 - ультразвуковой преобразователь, 
10-  перегородка в полости ручки, 
11 - открытые воздушные каналы,  
12 - соединительный шланг,  
13 - взвесь ароматизирующей жидкости 

В режиме "ароматизация" электроутюг работает следующим образом. 
Перед началом работы сдвигают крышку 3, открывая внутреннюю  полость ручки, заполняют емкость 7 
ароматизирующей жидкостью (например, смесью воды с кондиционером  для белья LENOR), закрывают 
крышку 3.  Выбирают температурный режим глажения и включают нагрев утюга. После этого нажатием 
кнопки выбора режима (на Фигуре не оказано) включают вентилятор 5 и ультразвуковой преобразователь 
9, вмонтированный в днище емкости 7. Вследствие ультразвуковой кавитации ароматизирующей жидкости 
над ее поверхностью образуется мелкодисперсная  взвесь. Эта взвесь подхватывается струей воздуха, 
подаваемой вентилятором 5 в пространство над поверхностью жидкости, и направляется к перегородке 10, 
с которой соединен шланг 12. Поступающая в шланг 12  струя   воздуха и мелкодисперсной  взвеси  арома-
тизирующей жидкости направляется в каналы 11 гладильной плиты, и через них попадает непосредствен-
но на белье.   
Конструкция данного утюга также позволяет осуществлять глажение без эффекта ароматизации. Выбор 
этого режима осуществляется  нажатием соответствующей кнопки. В этом режиме вентилятор и ультразву-
ковой преобразователь отключены.  
Белье, глажение которого осуществлялось одновременно с ароматизацией, хорошо держит запах. Процесс 
ароматизации не сопровождается образованием большого объема пара, как при глажении с отпариванием. 
Количество  ароматизирующей жидкости минимально и возможно применение дорогих  и стойких аромати-
зирующих компонентов, например, туалетной воды. Поскольку режим глажения с ароматизацией не сопро-
вождается отпариванием, как в известных паровых утюгах, возможен выбор  режима глажения на низких 
температурах, что позволяет ароматизировать белье из деликатных тканей (шифон, нейлон).  
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Формула полезной модели по Патенту 1 

1. Электроутюг с эффектом ароматизации, имеющий  корпус с гладильной плитой, содержащей воз-

душные каналы, открытые со стороны подошвы утюга, и полую ручку для удерживания утюга, отли-

чающийся тем, что в полость ручки дополнительно вмонтированы вентилятор и емкость с аромати-

зирующей жидкостью, емкость содержит  ультразвуковой преобразователь, преобразующая поверх-

ность которого находится в контакте с ароматизирующей жидкостью, над поверхностью которой на-

ходится мелкодисперсная взвесь ароматизирующей жидкости, и соединительный шланг для подвода 

струи мелкодисперсной взвеси ароматизирующей жидкости к воздушным каналам гладильной пли-

ты.  

2. Электроутюг по п. 1,отличающийся тем, что в качестве ароматизирующей жидкости используется 

раствор в воде кондиционера для белья LENOR. 

 

Электроутюг модели «УТ-Универсал» (изделие ответчика) 

 



10 

Описание ПМ по патенту 2 

ЭЛЕКТРОУТЮГ С ЭФФЕКТОМ АРОМАТИЗАЦИИ 

Полезная модель относится к бытовой технике, а именно, к электрическим утюгам. 

Известны многочисленные утюги с подачей пара на гладильную поверхность утюга, облегчающие процесс 
глажения. При этом белье после глажения обычно складывается на место его хранения, куда часто поме-
щают какой-либо ароматизатор, либо белье стирается уже с использованием ароматизаторов. При этом 
запах ароматизатора после сушки белья или длительного его хранения достаточно быстро улетучивается. 
В паровых электрических утюгах возможна заливка в емкость для воды ароматизирующей жидкости. Одна-
ко это приводит к неоправданно высокому расходу ароматизирующей жидкости, т.к. ароматизирующую об-
работку белья можно осуществлять только в режиме отпаривания. Кроме  того,  использование эмульсий, 
таких как  кондиционер  LENOR, приводит к образованию накипи внутри паровой камеры, что ускоряет вы-
ход  утюга из строя. 

В качестве прототипа выбран Электроутюг с эффектом ароматизации, описанный в Патенте РФ на полез-
ную модель № 001. Электроутюг имеет корпус с гладильной плитой,  внутри которой содержатся нагрева-
тельные элементы  и  воздушные каналы, открытые со стороны подошвы утюга.   Ручка для удерживания 
утюга выполнена полой и имеет сзади торцевую крышку с воздухозаборными  отверстиями, за которой в 
полости  ручки установлен вентилятор и средство формирования мелкодисперсной ароматической взвеси, 
направляемой воздушным потоком вентилятора в гибкую  трубку (шланг), сообщающуюся с  воздушными 
каналами гладильной плиты. В качестве  средства формирования мелкодисперсной ароматической взвеси 
использована емкость для ароматической жидкости с встроенным ультразвуковым преобразователем, 
преобразующая поверхность которого находится в контакте с ароматизирующей жидкостью. Ручка утюга 
имеет сдвигающуюся крышку, обеспечивающую доступ к емкости с целью ее пополнения. В передней час-
ти полости ручки имеется перегородка. Гибкая трубка, направляющая  ароматическую взвесь к подошве 
утюга, сообщается с отверстием в перегородке. Утюг обеспечивает возможность ароматизации белья в 
процессе глажения без отпаривания. Основным недостатком прототипа является его сложность, вызван-
ная использованием в нем  ультразвукового преобразователя с электронной схемой управления. Кроме 
того, такой утюг нельзя наклонять и ставить в вертикальное положение без предварительного выливания 
воды, т.к. из открытой емкости вода будет выливаться во внутренний объем ручки с установленным в нем 
вентилятором. 

Задачей полезной модели является расширение арсенала средств и создание утюга с эффектом аромати-
зации, обеспечивающего обработку белья в процессе глажения  без  отпаривания. Достигаемый результат 
- упрощение конструкции.  

Поставленная задача решается за счет того, что электроутюг имеет следующую конструкцию. 

Электроутюг с эффектом ароматизации имеет в своем составе корпус с гладильной плитой,  внутри кото-
рой содержатся нагревательные элементы  и  воздушные каналы, открытые со стороны подошвы утюга. 
Электроутюг  имеет  полую  ручку для удерживания утюга. Ручка  сзади снабжена торцевой крышкой с воз-
духозаборными отверстиями. За крышкой  в полость ручки вмонтированы расположенные последователь-
но вентилятор и нагреваемая пластина с ароматическим покрытием, над которой имеется гнездо с уста-
новленной в нем съемной емкостью для воды.  Емкость  имеет сверху  герметично закрывающуюся крыш-
ку, а снизу имеет калиброванные отверстия, обеспечивающие дозированную подачу воды на нагреваемую 
пластину. Полая ручка снабжена крышкой для установки и извлечения емкости, а в передней части полос-
ти ручки имеется перегородка в форме воронки, горловина которой сопрягается с гибкой трубкой, соеди-
ненной с воздушными каналами гладильной плиты.  

Конструкция электроутюга представлена на Фигуре, где обозначено:  

1 - гладильная плита, 
2 - корпус утюга, 
3 - полая ручка, 
4 - верхняя крышка полой ручки,  
5 - вентилятор, 
6 - торцевая крышка с отверстиями, 
7 - гнездо для установки емкости для воды,  
8 - емкость для воды, 
9 -  пластина с ароматическим покрытием, 
10 - токоподводы нагревательной пластины,  
11-  перегородка в полости ручки в форме воронки,  
12 - гибкая трубка,  
13 - открытые воздушные каналы гладильной плиты, 
14 - ручка регулятора температурного режима, 
15 – калиброванные отверстия в днище емкости для воды, 
16 – герметичная крышка емкости для воды, 
17 - отверстие для попадания воздуха в емкость для воды. 
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Представленное схематично на Фигуре  гнездо 7 для  установки емкости 8 для воды может быть выполне-
но любым приемлемым образом, например, в форме ребер и приливов на внутренней поверхности ручки 
3. Пластина 9 установлена с небольшим наклоном назад. На пластине 9 нанесено ароматическое покрытие 
(например, специальный лак с микрокапсулами с концентратом ароматического вещества). Емкость 8 для 
воды снабжена сверху герметичной крышкой 16, а калиброванные отверстия 15, обеспечивающие дозиро-
ванную подачу воды на нагреваемую пластину 9, выполнены в днище емкости 8 для воды.  В верхней час-
ти боковой стенки емкости 8 для воды выполнено отверстие 17 для выравнивания давления в свободном 
пространстве над уровнем воды, что обеспечивает капельную подачу воды на установленную под ними 
нагреваемую пластину 9 с ароматическим покрытием. Все отверстия в емкости 8 выполнены в ее передней 
части, то есть со стороны носа утюга, что обеспечивает возможность безопасной установки утюга в верти-
кальное положение ("на пятку"), т.е. при закрытой крышке 16 емкости 8 и переворачивании утюга на пятку, 
отверстия 15 и 17 емкости 8 оказываются наверху и вода не вытекает через них из емкости 8 во внутрен-
ний объем (полость) ручки. Нагреваемая током пластина 9 фиксируется на токоподводах 10 специальной 
конструкции. Перегородка 11 в передней части полости ручки имеет форму воронки, в которой происходит 
перемешивание струи воздуха от вентилятора с ароматным паром, и горловина которой сопряжена с гиб-
кой трубкой 12, соединенной с воздушными каналами 13 гладильной плиты 1.  
 Электрически утюг в режиме "без ароматизации" работает как обычный утюг при сухой глажке. Запах от 
пластины не ощущается.  Вентилятор и нагрев пластины отключены. 
В режиме "ароматизация" электроутюг работает следующим образом. 
Перед началом работы открывают верхнюю крышку 4 на ручке 3, обеспечивая доступ во внутреннюю ее 
полость, вынимают емкость 8 и заполнят ее водой ниже уровня отверстия 17 на боковой стенке, после чего 
закрывают крышку 16 емкости 8, устанавливают емкость 8 с водой в полость ручки 3 в гнездо 7 и закрыва-
ют верхнюю крышку 4 ручки 3. Затем регулятором 14 выбирают температурный режим глажения и включа-
ют нагрев утюга. После этого нажатием кнопки выбора режима "ароматизация" (на черт. не показано) 
включают вентилятор 5 и нагрев пластины 9 с ароматическим покрытием. Вода, капая из калиброванных 
отверстий 15 в днище емкости 8, попадает на нагретую пластину 9, растекается по ней, активизирует аро-
матизирующие свойства покрытия пластины 9 и нагревается до температуры парообразования. При этом 
формируемый вентилятором 5 поток воздуха подхватывает образующийся над нагретой пластиной 9 аро-
матизированный пар и направляет его к перегородке 11 в форме воронки, где образуется паровоздушная 
ароматизированная смесь, которая через горловину воронки 11 поступает по гибкой трубке 12 в воздуш-
ные каналы 13 гладильной плиты 1 и через них попадает непосредственно на белье.   
 
Белье, глажение которого осуществлялось одновременно с ароматизацией, хорошо держит запах. Процесс 
ароматизации не сопровождается образованием большого объема пара, как при глажении с отпариванием. 
Пар образуется в  минимальном количестве, только для доставки аромата к белью.  
Конструкция проста в изготовлении, в ней не используются сложные электронные схемы, как в прототипе, 
содержащем ультразвуковой преобразователь. Заявляемый утюг можно наклонять и ставить в вертикаль-
ное положение, т.к. емкость закрыта крышкой, а при вертикальном положении утюга  вода стекает к закры-
тому торцу емкости. 

Формула полезной модели по Патенту 2 

         Электроутюг с эффектом ароматизации, характеризующийся тем, что  имеет в своем составе корпус с 

гладильной плитой,  внутри которой содержатся нагревательные элементы  и  воздушные каналы, откры-

тые со стороны подошвы утюга,  а также имеет  полую  ручку для удерживания утюга, в полость ручки 

вмонтированы вентилятор и нагреваемая пластина с ароматическим покрытием, над которой имеется 

гнездо с установленной в нем емкостью для воды, причем емкость  имеет  снизу отверстия, расположен-

ные над нагреваемой пластиной, а в передней части полости ручки имеется перегородка в форме воронки, 

горловина  которой сопрягается с гибкой трубкой, соединенной с воздушными каналами гладильной плиты, 

при этом формируемый вентилятором  поток воздуха подхватывает образующийся над на-

гретой пластиной ароматизированный пар и направляет его к воронке, из которой образован-

ная паровоздушная ароматизированная смесь поступает по гибкой трубке в воздушные каналы 

гладильной плиты. 
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Электроутюг модели «УТ-АРОМА» (изделие ответчика) 

 

 

 
 

 

 

Ёмкость для воды 
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Выписка из заключения Эксперта Петровой Т.В.  

«9.1.3    Сопоставительный анализ признаков полезной модели по Патенту 1   
       с конструктивными признаками образца электроутюга модели «УТ-Универсал» 

…в результате осмотра  установлено, что в представленном для экспертизы утюге, в емкости, 

расположенной в полости его ручки, ароматизирующей жидкости нет, а также то, что к представлен-

ному образцу не приложена в отдельной упаковке никакая ароматизирующая жидкость и никакая 

ароматическая добавка, позволяющей из воды приготовить ароматизирующую жидкость ... 

    Таблица 1   

№ 

п/п 

Признаки формулы полезной  
модели  «Электроутюг с эффектом 

ароматизации»  по Патенту 1 

Соответствующие признаки 
образца продукции– электроутюга 

модели «УТ-Универсал» 

Вывод об ис-
пользовании 

признака 

1                      2                            3 4 

1.  п.1.  Электроутюг с эффектом  аро-
матизации, 
             имеющий: 

Электроутюг «УТ-Универсал» для глаже-
ния, в т.ч. с эффектом ароматизации  
(фото …,  Инстр),  который содержит:  

Признак 
не использован  

… 

6.  причем емкость вмонтирована  с 
ароматизирующей жидкостью;  

при этом емкость не содержит аро-
матизирующей жидкости (фото …). 

Признак 
не использован  

… 

8. преобразующая поверхность ультра-
звуковой преобразователя находится 
 в контакте с ароматизирующей жид-
костью,  
 

Преобразующая поверхность ультра-
звукового преобразователя не нахо-
дится в контакте с ароматизирующей 
жидкостью, т.к. ароматизирующей 
жидкости нет (фото …) 

Признак 
не использован  

 

9.  причем над поверхностью аромати-
зирующей жидкости находится мел-
кодисперсная взвесь ароматизирую-
щей жидкости.  
    

Т.к. нет ароматизирующей жидкости,  
нет поверхности ароматизирующей 
жидкости, то мелкодисперсная 
взвесь ароматизирующей жидкости 
тоже  отсутствует (фото ……). 

Признак 
не использован 

… 

Таким образом, результаты сравнительного анализа признаков формулы с признаками 

представленного для экспертизы образца, приведенные выше в п.9.1.3, позволяют сделать 

заключение, что электроутюг модели «УТ-Универсал» не содержит каждый признак полез-

ной модели «Электроутюг с эффектом ароматизации», приведенный в независимом пункте 

содержащейся в Патенте 1 формулы полезной модели. 

… 

9.2. Исследование электроутюга, модель «УТ-АРОМА» 

… Сначала эксперт достал из упаковки одну из пластин с ароматическим покрытием (при 

этом пластина ароматного запаха не имеет) и установил ее в полость ручки, на токоподводы 

до звука щелчка. Затем из упаковочной коробки была извлечена емкость, которая имеет 

сверху герметично закрывающуюся крышку (фото…), на боковой стенке – отверстие для 

воздуха, а в днище, со стороны этого отверстия - мелкие отверстия для воды (фото …).  

… 

Для проверки возможности осуществления утюгом функции ароматизации, а также про-

верки наличия динамических признаков формулы эксперты исследовали представленный 

образец в собранном виде при его работе, которую они воспроизводили в соответствии с 

приложенной инструкцией по эксплуатации электроутюга модели «УТ-АРОМА». 
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Перед началом работы с ароматизацией через открытую крышку на ручке утюга достали 

из гнезда емкость, окрыли ее крышку и налили в емкость воду до уровня ниже отверстия на 

ее боковой стенке (фото …). Затем закрыли крышку емкости, установили емкость с водой в 

гнездо внутри ручки и закрыли верхнюю крышку ручки утюга. 

… Поэтому вода, как общедоступный ресурс, не поставляется вместе с изделием - элек-

троутюгом.   

                                                                                                                            Таблица 2   

№ 

п/

п 

 Признаки формулы полезной моде-
ли   «Электроутюг с эффектом  

     ароматизации»  по  Патенту 2    

      Соответствующие признаки  
    образца продукции– электроутюга 

    модели «УТ-АРОМА» в сборе   

   Вывод  об 
использова-

нии 
    признака 

1                      2                            3 4 

1.  п.1.  Электроутюг с эффектом 
         ароматизации, 
             имеющий: 

Электроутюг «УТ-АРОМА»  с эффек-
том ароматизации  (фото, Инстр), 
       который содержит:  

Признак 
 использован  

… 

5. в полость ручки вмонтированы  
вентилятор и 
 
нагреваемая пластина с ароматиче-
ским покрытием, 
 
над которой имеется гнездо с уста-
новленной в нем съемной емкостью 
для воды. 
     

в полость ручки вмонтированы 
 вентилятор и  
 
нагреваемая пластина с ароматическим 
покрытием  на токоподводах (фото, Инстр.  

 
над которой имеется гнездо с установ-
ленной в нем съемной емкостью, при-
чем для работы утюга емкость обяза-
тельно заполняется водой (фото, 
Инстр.    

Признак 
использован  

 
Признак 

Использован 
 

Признак 
использован 

… 

8.     при этом формируемый вентилято-

ром  поток воздуха подхватывает обра-

зующийся над нагретой пластиной аро-

матизированный пар и направляет его к 

воронке, из которой образованная па-

ровоздушная ароматизированная смесь 

поступает по гибкой трубке в воздуш-

ные каналы гладильной плиты. 

 

при этом при работе утюга форми-
руемый вентилятором поток воздуха 
подхватывает образующийся над на-
гретой пластиной ароматизирован-
ный пар и направляет его к воронке, 
из которой образованная паровоз-
душная ароматизированная смесь 
поступает по гибкой трубке в воздуш-
ные каналы гладильной плиты. 

(фото…Инструкция по экспл. …). 

Признаки 

 использованы 

 

 

 

 

… 
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10. Ответы эксперта Петровой Т.В. на вопросы суда 

На первый вопрос, поставленный судом перед экспертом: 
1. Содержит ли Электроутюг модели «УТ-Универсал» каждый признак полезной моде-

ли, приведенный в независимом пункте содержащейся в Патенте 1 формулы полезной моде-

ли? 

Эксперт Петрова Т.В. отвечает: 

Электроутюг модели «УТ-Универсал» не содержит каждый признак полезной модели 

«Электроутюг с эффектом ароматизации», приведенный в независимом пункте содержащей-

ся в Патенте 1  формулы полезной модели. 

Такое заключение, в свою очередь на основании  п.3 ст.1358 ГК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что полезная модель «Электроутюг с эффектом ароматизации» по Патенту 1 не 

может быть признана использованной в предъявленном судом для экспертизы образце про-

дукции - электроутюге модели «УТ-Универсал». 

На второй вопрос, поставленный судом перед экспертом: 
2. Содержит ли Электроутюг модели «УТ-АРОМА» каждый признак полезной модели, 

приведенный в независимом пункте содержащейся в Патенте 2  формулы полезной модели? 

Эксперт Петрова Т.В. отвечает: 

Электроутюг модели «УТ-АРОМА» содержит каждый признак полезной модели 

«Электроутюг с эффектом ароматизации», приведенный в независимом пункте содержащей-

ся в Патенте 2  формулы полезной модели. 

Такое заключение, в свою очередь на основании  п.3 ст.1358 ГК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что полезная модель «Электроутюг с эффектом ароматизации» по Патенту 2  

может быть признана использованной в предъявленном судом для экспертизы образце про-

дукции - электроутюге модели «УТ-АРОМА»». 

Конец выписки 

 

 

 

Комментарий к выводам об использовании признаков, указанных в табл. 2 

Как следует из описания  конструкции электроутюга модели «УТ-АРОМА» пластина с 

ароматизирующим покрытием и контейнер для воды в полости ручки отсутствовали. Эти 

элементы были установлены в утюг экспертом, а не при изготовлении и хранении электро-

утюга Ответчиком.   

Признаки, указанные в п. 8 таблицы, выявлены после доработки экспертом конструкции 

утюга путем заливки в контейнер воды, которая в комплект поставки не входит. Без указан-

ной доработки утюга признаки, характеризующие действия, отсутствуют в утюге при его из-

готовлении и хранении Ответчиком.      
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Выписка из заключения Эксперта  

Станковского В.М. по патенту № 1   

«….Используя предоставленные эксперту Инструкцию по эксплуатации, а также нотариальный про-
токол осмотра, можно сделать вывод, что при работе исследуемого образца электроутюга достигает-
ся назначение, указанное в патенте. Наличие ароматизирующей жидкости необходимо для достиже-
ния назначения, при этом конструктивные особенности расположения ультразвукового преобразова-
теля в емкости обеспечивают функцию образования мелкодисперсной  взвеси ароматизирующей 
жидкости над поверхностью  ультразвукового преобразователя 
Таким образом, исследуемый образец электроутюга содержит также признаки формулы полезной 
модели: «Утюг содержит емкость с ароматизирующей жидкостью, емкость содержит  ультразвуковой 
преобразователь, преобразующая поверхность которого находится в контакте с ароматизирующей 
жидкостью, над поверхностью которой находится мелкодисперсная взвесь ароматизирующей жид-
кости» при предложении к продаже, продажи.  

… 

Ответ на поставленный вопрос 
Электроутюг модели «УТ-Универсал» Содержит каждый признак полезной модели, приве-
денный в независимом пункте содержащейся в патенте № 1 формулы полезной модели.» 

Выписка из заключения Эксперта  

Станковского В.М. по патенту № 2   

« Дополнительных исследований требуют признак:  
при этом формируемый вентилятором  поток воздуха подхватывает образующийся над нагретой пла-
стиной ароматизированный пар и направляет его к воронке, из которой образованная паровоздушная 
ароматизированная смесь поступает по гибкой трубке в воздушные каналы гладильной плиты 
 
Данный признак не характеризует полезную модель, как устройство ( см. п. 9.7.4.3. Регла-
мента ПМ) и не присущи изделию в статическом состоянии ( п. 9.8 Регламента ПМ). Данный 
признак характеризует работу изделия и может быть продемонстрирован только при подго-
товке электроутюга к работе в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и непосредст-
венной работе. Следовательно, данный признак не содержится в исследуемом образце 
электроутюга. 

… 
Для наглядности, перечень признаков формулы полезной модели и результаты исследова-
ния сведены в табл. 1. 

Табл. 1. 

Формула полезной модели Исследуемый образец Вывод о содержании 
признака 

…. 
при этом формируемый вентиля-
тором  поток воздуха подхваты-
вает образующийся над нагретой 
пластиной ароматизированный 
пар и направляет его к воронке, из 
которой образованная паровоз-
душная ароматизированная смесь 
поступает по гибкой трубке в воз-
душные каналы гладильной плиты 

 НЕ содержится 

 
Ответ на поставленный вопрос 
Электроутюг модели «УТ-АРОМА» НЕ содержит каждый признак полезной модели, приве-
денный в независимом пункте содержащейся в патенте № 2 формулы полезной модели.» 

Конец выписки 


