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Патентт! куипнде устау акысы уакытылы теленген жагдайда, 
патенттш куш i Казаксган Республикасынын букш аумагында колдакылады.

Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан при услочии своевременной оплаты подцержадия
патента в силе.

Subject to timely payment for the maintenance of the patent in for jc 
the effect of the patent extends to the entire territory of the Republic of Iv^akhstan.

<:¥ЗМИ» РМК. веб - порталында Казакстан Республикасы ««нергдбыстары мемлеисгпк 
Ti3i.niMi бвЛ1М1*нде енертабыс патентше голык сипаттамасы колжелмдь 

Полное описание изобретения к патенту 
доступно на веб-портале РГП «НИИС» в разделе «Государственные реестры 

изобретений Республики Казахстан».
Fuii description of the patent is available or the N11P web portal in the State Register of inventions

of the Republic ofKazakhstan section
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