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Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего 

 
удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение. 
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Mitsubishi Electric приходит к соглашению по вопросам прав 
интеллектуальной собственности с бельгийским производителем 

сушилок для рук 
 
 

ТОКИО, 10 ноября 2016 г. –  Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о том, что 27 

октября в брюссельском суде по торговым делам было достигнуто соглашение с компанией Go All 

Sprl. Судебный иск, поданный 23 сентября, указывал на нарушение прав интеллекутальной 

собственности Mitsubishi Electric в результате продажи некоторых сушилок для рук Go All в Европе 

(Eco Dryer 4 All White, EOLE и т. д.). Основанием для иска стал зарегистрированный промышленный 

образец ЕС № 001811746-0001, защищающий права на внешний вид сушилок для рук. 
 
 

По   результатам   соглашения,   Go   All   полностью   признает,   что   некоторые   сушилки   для   рук 

производства этой компании используют интеллектуальную собственность Mitsubishi Electric, и 

соглашается уничтожить нарушающую интеллектуальные права продукцию и прекратить ее продажи 

в Европе. 

 
Mitsubishi Electric также подала иски на нарушение прав интеллектуальной собственности в Китае 

против Taizhou Dihour Electrical Appliances Co., Ltd., производителя сушилок для рук, и его дочерней 

компании Shanghai Jiecheng Electrical Appliances Co.,Ltd., требуя прекратить производство и продажу 

сушилок, нарушающих права на интеллектуальную собственность Mitsubishi Electric. 
 
 

Mitsubishi Electric стала первой в мире компанией, разработавшей и начавшей реализацию нового 
типа сушилок для рук. Принцип действия этих сушилок заключается в направлении потоков воздуха 

с обеих сторон кистей рук и сдувание, а не испарение воды. Модель Jet Towel® была представлена в 

1993 г. 
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Jet Towel является зарегистрированной торговой маркой Mitsubishi Electric Corporation. 
 

 
### 

 
 О Mitsubishi E lectric C orporation  
Mitsubishi  Electric  Corporation  (TOKYO:  6503)  уже  более  90  лет  изготавливает  надежную  и 
высококачественную продукцию и является признанным мировым лидером в области производства, 
маркетинга   и   продаж   электрического   и   электронного   оборудования   для   связи   и   обработки 
информации, аэрокосмической отрасли и спутниковой связи, бытовой электроники, промышленных 
технологий, энергетики, транспортировки и строительного оборудования. В соответствии с духом 
своего  слогана  Changes  for  the  Better  («Перемены  к  лучшему»)  и  программой  «Eco  Changes» 
Mitsubishi Electric делает все возможное, чтобы оставаться международной организацией с 
экологически чистым производством, ставящей целью обогащать жизнь общества новыми 
технологиями. Группа компаний достигла показателей продаж 4394,3 миллиарда йен (38,8 млрд долл. 
США*) в финансовом году, закрытом 31 марта 2016 г. Дополнительная информация доступна на 
сайте: 
www.MitsubishiElectric.com 
*При обменном курсе 113 йен за доллар США (курс на токийском рынке иностранных валют на 
31 марта 2016 г.) 
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