
Приложение № 6 

к аукционной документации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1 Герметик  
KIM TEC 

Silicon 101Е 
  

Допускается 

эквивалент 

Силиконовый герметик, ОБЪЕМ: 70 мл,310 мл, 

НАЗНАЧЕНИЕ: водостойкий, для наружных работ, 

морозостойкий, строительный 

ВИД ФАСОВКИ: туба, тюбик, ЦВЕТ: прозрачный, 

белый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2 СРЕДСТВО "КАПЛЯ"   
Допускается 

эквивалент 

Состав: 

вода, ПАВ, хлорид натрия, консервант, парфюмерная 

композиция, лимонная кислота, СИ 19140, 42090  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

3 
АММОНИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
Ч   

Допускается 

эквивалент 

Аммоний хлористый 

Химическая формула: NH4Cl 

Синоним: Аммония хлорид, нашатырь  

Международное название: AMMONIUM CHLORIDE  

Квалификация: ГОСТ 3773-72 

Внешний вид: порошок белого цвета  

Фасовка: мешки, 25 кг 

Условия хранения: Хранить в проветриваемом сухом 

помещении вдали от источников возгорания 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

4 
АНГИДРИД 

ХРОМОВЫЙ  
  

 ГОСТ 

2548-77 

Допускается 

эквивалент 

Чешуйки или гранулы малиново-красного цвета. 

Массовая доля хромового ангидрида (CrO3), % не менее 

98,8. Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, % 

не более 0,05. Массовая доля сульфатов (SO4), % не 

более 0,18. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

5 ВАЗЕЛИН    
ГОСТ 

5774-76 

Допускается 

эквивалент 

Вазелин технический -конденсаторный вазелин, 

применяемый для пропитки и заливки конденсаторов. 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

6Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

6 

ДОБАВКА 

БЛЕСКООБРАЗУ

ЮЩАЯ  

ЦКН-3 

 ТУ 2499-

001-

40195384-

05 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразующая добавка ЦКН-3 - однокомпонентный 

блескообразователь в процессах цинкования в ваннах 

подвесочного, колокольного и барабанного типов из 

слабокислых электролитов 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

7 

Смазочно-

охлаждающая 

жидкость 

ECOCOOL R 

2510 N 
  

Допускается 

эквивалент 

Смазочно-охлаждающая жидкость  это универсальная 

СОЖ с невысоким содержанием минерального масла для 

всех видов лезвийной обработки иECOCOOL R 2510 N 

это водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость, 

образующая стабильную эмульсию с длительным сроком 

действия 

л (дм3) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

8 Жир технический технический 1045-73 
Допускается 

эквивалент 

Цвет коричневый. Содержание влаги 1,48%. Кислотное 

число мг/КОН 44,3. 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

9 КЕРОСИН КО-25   
Допускается 

эквивалент 

Осветительный керосин получают из дистилляторов 

прямой перегонки нефти; дистилляты перегонки 

сернистых нефтей подвергают гидроочистке. 

температура вспышки в открытом тигле 57°С, 

температура воспламенения 216°С, температурные 

пределы воспламенения 35-75°С, пределы взрываемости 

паров 1,4-7,5%. 

Плотность: при 20°С, кг/м3, не более 75. Фракционный 

состав: до 200°С перегоняется, %, не менее  50. Конец 

кипения керосина, °С, не выше 290. Температура 

помутнения, °С, не выше -15. Кислотность, мгКОН на 

100 см3 керосина, не более  1,0. Зольность, %, не более  

0,002. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



10 
КИСЛОТА 

АЗОТНАЯ 
  

ГОСТ 

4461-77 

Допускается 

эквивалент 

Азотная кислота, представляющая собой бесцветную или 

слегка желтоватую прозрачную жидкость с характерным 

удушливым запахом. При хранении увеличивается 

содержание окислов азота, в результате чего цвет 

азотной кислоты меняется на слабо-желтовато-

коричневый. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

11 
КИСЛОТА 

БОРНАЯ  
ХЧ  

ГОСТ 

9656-75 

Допускается 

эквивалент 

Борная кислота (ортоборная кислота) широко 

используется 

• в промышленности при производстве эмалей, стекол 

специального назначения, стекловолокна, 

стеклопластика и стеклоткани, цементов и др.• при 

производстве моющих и косметических средств, 

огнезащитных составов, 

• как дезинфицирующее и консервирующее средство, 

ингибитор коррозии, реагент в фотографии, в качестве 

микроудобрения, 

• в произ-ве других борсодержащих соединений 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

12 ОРТОКСИЛОЛ     
Допускается 

эквивалент 

1-2-диметилбензол. Прозрачная  жидкость, не  содержит 

посторонние  примеси, воду , смешивается с этанолом, 

диэтиловым эфиром, ацетоном, хлороформом, бензолом; 

растворимость в воде менее 0,015 %. Плотность при 20 

град.С , гсм3 , не  менее 0.878-0.880. Температурные  

пределы перегонки от 5 до 95% 0с не боле 0,4. 

Содержание основного вещества ортоксилола ,мол%, не  

менее 99,2. Бромное  число,г. брома 100м(куб) 

ортоксилола, не более 0,18. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

13 ЛИТОЛ 24 
ГОСТ 

21150-87 

Допускается 

эквивалент 

Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, 

загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой 

кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную 

присадки.  Однородная мазь от св. желтого до 

коричневого цвета. Температура каплепадения, °С, не 

ниже 185. 

Вязкость Па-с (П): при минус 20 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1, не более 650 (6500). 

Вязкость Па-с (П): при 0 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1, не более 280 (2800). 

Вязкость Па-с (П): при 50 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 100 с-1, не менее 8 (80). 

Испаряемость при 120 °С, %, не более 6. Предел 

прочности, Па (гс/см2) при 20 °С 500-1000. Предел 

прочности, Па (гс/см2) при 80 °С, не менее 200. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

14 

МАТЕРИАЛ 

ТЕРМОИЗОЛИРУ

ЮЩИЙ 

 "ТС 

CERAMIC" 
  

Допускается 

эквивалент 

Жидкая теплоизоляция предназначена для получения 

теплозащитного покрытия на поверхностях.  Его можно 

наносить на металл, пластик, стекло, бетон, кирпич и 

другие строительные материалы. Срок эксплуатации 

покрытия - 10 лет снаружи и 25 лет внутри объекта! 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон применения от – 60 до + 260 градусов С. отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

15 
МОЮЩЕЕ 

СРЕДСТВО  
БОК-1   

Допускается 

эквивалент 

Подготовка поверхностей металла перед нанесением 

защитных покрытий Для подготовки металлических 

поверхностей вручную перед окраской или нанесением 

любых других покрытий. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

16 
Натрий 

гидроокисьтех. 
    

Допускается 

эквивалент 

Синонимы: Натр едкий, гидроксид натрия, гидрат окиси 

натрия, едкая щелочь, каустик. Химическая формула: 

NaOH. Внешний вид: чешуированная масса белого цвета. 

Допускается слабая окраска. Массовая доля гидроксида 

натрия, %, не менее 98,5. Массовая доля углекислого 

натрия, %, не более 0,8. Массовая доля хлористого 

натрия, %, не более 0,05. более 0,05 3,0 3,8 

5 Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не 

более 0,004. Массовая доля хлорноватокислого натрия, 

%, не более 0,01. Массовая доля ртути, %, не более 

0,0005. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

17 

НАТРИЙ 

АЗОТИСТОКИСЛ

ЫЙ 

    
Допускается 

эквивалент 

Химическая формула: NaNO2,Физико-химические 

характеристики:Массовая доля основного вещества в 

высушенном препарате, %, не менее99,0,Массовая доля 

примесей, %, не более:1,00 ,Нерастворимые в воде 

вещества 0,005,Сульфаты (SO4)0,01,Хлориды (CI)0,01, 

Железо (II) (Fe 2+)0,0004 .Применение: Натрий 

азотистокислый широко применяется в различных 

отраслях промышленности. В строительной индустрии 

он используется в качестве добавки к бетонам 

обеспечивающей устойчивость к воздействию мороза, в 

качестве средства для защиты от коррозии строительных 

конструкций. В химической промышленности нитрит 

натрия применяют при производстве красителей, в 

качестве окислителя в технологических процессах 

выделения йода из йоидов. В пищевой промышленности 

он участвуют в процессах производства колбас, в 

медицине как сосудорасширяющее средство. Кроме того, 

нитрит натрия применяется в металлургической, 

медицинской, целлюлозно-бумажной и других отраслях 

промышленности. Применяется в научно 

исследовательских работах, химическом анализе. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

18 
НАТРИЙ 

АЗОТНОКИСЛЫЙ 
    

Допускается 

эквивалент 

Нитрат натрия (азотнокислый натрий) или натриевая, 

натронная селитра – хорошо известное удобрение, 

пищевая добавка, компонент, применяемый во многих 

отраслях промышленности. Нитронатрит – (химическая 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



формула – NaNO3) природный минерал нитрата натрия, 

имеет тригональную сингонию. В основном бесцветный, 

прозрачный со стеклянным блеском, но при наличии в 

структуре примесей – может быть от терракотового до 

желтого и серого цвета. Растворяется в воде. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

19 НАТРИЙ   
 ГОСТ 

4237-76 

Допускается 

эквивалент 

Двухромовокислый натрий, который представляет собой 

гигроскопичные желто-красные кристаллы, растворимые 

в воде. 

Формула NaГОСТ 4237-76 Натрий двухромовокислый 2-

водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 

2)CrГОСТ 4237-76 Натрий двухромовокислый 2-водный. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 2)ОГОСТ 

4237-76 Натрий двухромовокислый 2-водный. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 2)·2HГОСТ 

4237-76 Натрий двухромовокислый 2-водный. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 

2)О.Относительная молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1985 г.) - 298,00. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

20 
НАТРИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
ХЧ   

Допускается 

эквивалент 

NaCl представляет собой кристаллическое практически 

бесцветное вещество, не имеющее запаха. Для него 

характерен солоноватый вкус. В чистом виде такой 

продукт практически не способен впитывать влагу. В 

сочетании с примесями солей различных минералов он 

отличается достаточно высокой гигроскопичностью. 

Растворимость в воде, которой обладает натрий 

хлористый гост 4233 77, составляет почти 26%. В 

природной среде материал представлен в форме галита, 

который более известен как каменная соль. В больших 

объемах его можно встретить в составе морской воды 

или в специальных озерах и лиманах. Продукт активно 

используется в различных отраслях, так как он 

отличается высоким уровнем чистоты 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

21 
Никель 

сернокислый  
ХЧ 

 ГОСТ 

4465-74 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, NiSO4*7H2O, %, не 

менее 98. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, 

%, не более 0,005. Массовая доля хлоридов, Cl, % не 

более 0,001.  

Массовая доля общего азота, N, %, не более 0,001. 

Массовая доля железа, Fe, %, не более 0,0005. Массовая 

доля кобальта, Со, %, не более 0,001. Массовая доля 

свинца, Pb, %, не более 0,001. Массовая доля меди, Cu, 

%, не более 0,001. Массовая доля цинка, Zn, %, не более 

0,002. Массовая доля кадмия, Cd, %, не более 0,001. 

Массовая доля щелочных, K+Na+Сa+Mg, %, не более 

0,001. Массовая доля калия, К, % не более 0,0005. 

Массовая доля кальция, Са, %, не более 0,005.  

Массовая доля магния, Mg %, не более 0,002. Массовая 

доля натрия, Nа, %, не более 0,002.  

рН 5%-ного раствора 4-6. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

22 
Никель 

двухлористый 
    

Допускается 

эквивалент 

Никель двухлористый 6-водн. Ч Никель хлористый 

выглядит как светло-зеленый порошок, который имеет 
кг 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



свойство голубеть на свету. Находясь на влажном 

воздухе вещество расплывается, на сухом же – 

выветривается. Температура плавления равна 140 

градусам по Цельсию.Химикат применяется как 

катализатор хлорирования различных органических 

соединений. Также никель двухлористый шестиводный 

востребован в качестве составляющей электролитов для 

рафинирования никеля. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

23 
Полиуретан 

термопластичный  

ВИТУР Т-0433-

85 

 ТУ 6-05-

221-526-82 

Допускается 

эквивалент 

Полиуретан термопластичный предназначается для 

изготовления методами литья под давлением и экструзии 

уплотнительных прокладок, гидроманжет, вкладышей, 

втулок, грязезащитных чехлов, зубчатых колес, листовых 

материалов, гибких шлангов и профилированных 

изделий для машино- в автомобилестроения и других 

отраслей взамен резаны и других материалов. 

Полиуретан марки Витур Т-0533-90 предназначается для 

изготовления внутризортальных насосов-баллончиков 

для вспомогательного кровообращения и других изделий 

медицинского назначения. В зависимости от рецептуры 

выпускают следующие марки термопластичного 

полиуретана: Витур Т-0213-90 и Витур Т-1413-85 - на 

основе сложного полиэфира., Витур T-0333-95 и Витур 

Т-0433-85, Витур Т-0533-90 - на основе простого 

полиэфира. В обозначении марок первые две цифры 

указывают на номер разрабатываемой рецептуры. Третья 

цифра указывает на тип применяемого для получения 

Витур Т сложного или простого полиэфира. Четвертая 

цифра - на удлинитель цепи (бутандиол). Две последние 

цифры в обозначении марок Витур Т свидетельствуют о 

твердости материала.  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

24 ПРЕПАРАТ  
ЭПИ-ФОС 600 

MIL-P16232 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для получения погружением или 

распылением мелкокристаллических цинк-фосфатных 

покрытий на чугуне, стали и цинковых 

гальванопокрытиях c поверхностной массой до 10 г/м2 

л (дм3) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

25 
ПУДРА 

АЛЮМИНИЕВАЯ  
ПАП-1 

 ГОСТ 

5494-95 

Допускается 

эквивалент 

Пудра алюминиевая ПАП-1 — пигментный 

алюминиевый порошок, который имеет в своем составе 

незначительное количество примесей (это может быть 

железо, медь и др.) Частицы такого порошка 

представлены в виде нетолстых пластинок, которые 

покрыты жиром и оксидом. Пудра является 

легкомажущим продуктом. По цвету она серебристо-

серая. Инородных примесей, которые видны 

невооруженным глазом, она не содержит. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



26 Силикон 

 "DOW 

CORNING 3-

8259 RF A" 

  
Допускается 

эквивалент 

Глубина проникновения 110 1/10мм Скорость 

образования пленки (50% отн. влажности, 22ºC) 12 минут 

Время отверждения «до отлипа» 18 минут 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

27 Силикон  

DOW 

CORNING 3-

8259 RF B 

  
Допускается 

эквивалент 

Глубина проникновения 110 1/10мм Скорость 

образования пленки (50% отн. влажности, 23ºC) 12 минут 

Время отверждения «до отлипа» 18 минут 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

28 
СМАЗКА 

СИЛИКОНОВАЯ  
СС 

 ТУ 2389-

02-

48067611-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с пропеллентами. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

29 СМАЗКА  ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 

6267-74 

Допускается 

эквивалент 

ЦИАТИМ-201 — антифрикционная многоцелевая 

литиевая смазка, разработанная в СССР. Представляет 

собой смесь маловязкого нефтяного масла, загустителя 

(стеарат лития — литиевое мыло) и антиокислительной 

присадки. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

30 

Смазочно-

охлаждающее 

средство  

ADRANA D 

208 
  

Допускается 

эквивалент 

ADRANA D 208 представляет собой классическую 

полусинтетическую жидкость для металлообработки на 

базе бора и аминовADRANA D 208 – рекомендована для 

низко и средненагруженных операций обработки 

резанием чугуна и низко- и среднелегированных сталей 

л (дм3) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31 

СОДА 

КАЛЬЦИНИРОВА

ННАЯ  

  
 ГОСТ 

5100-85 

Допускается 

эквивалент 

(натрия карбонат, натрий углекислый) вещество белого 

цвета в виде кристаллов или порошка. Плотность: 2,53 

г/см³. Вес (молярная масса): 105,99 г/моль; Срок 

годности: 5 лет, при условии хранения в специальных 

упаковках; Класс опасности: 3 уровень. Безопасна при 

пожарах и взрывах. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

32 

СОСТАВ ДЛЯ 

ХОЛОДНОГО 

ЦИНКОВАНИЯ 

 

"ГАЛЬВАНОЛ

"  

ТУ 2312-

001-

61702992-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Состав для холодного цинкования в виде краски 

(суспензии). В состав входят  высокомолекулярные 

синтетические полимеры и высокодисперсный порошок 

цинка (не менее 96%). 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

33 

СОСТАВ 

ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНЫЙ 

 "АЛИНОЛ"  

ТУ 2312-

002-

61702992-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Металлополимерный алюмонаполненный защитно-

декоративный состав. Цвет серебристый. Толщина 

одного сухого слоя 50-70 мкм. Адгезия 1 балл. 

Плотность 950 кг/м3. Время высыхания при температуре 

20°С 20-30 минут. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

34 ДОБАВКА  ЦКН-25   
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для бесцветного хроматирования 

цинковых покрытий на подвесках и во вращательных 

установках, в стационарных ваннах и автоматах. 

Содержание хрома (VI) в растворе композиции ЦКН-25 

(в пересчете на металл) - не более 0.65 г/л.  рН раствора 

1.1-1.8. Время хроматирования, сек.20-40. Оптимальная 

температура сушки, ОС 50-80. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

35 
МОЮЩЕЕ 

СРЕДСТВО  
БОК-5   

Допускается 

эквивалент 

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ "БОК-5" 

(порошок)Подготовка поверхностей металла перед 

нанесением защитных покрытий, Модификация ТМС 

"БОК-1" с пониженным пенообразованием, используется  

в ваннах и при струйной обработке 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



36 
ТРИНАТРИЙФОС

ФАТ  
  

ГОСТ 201-

76 

Допускается 

эквивалент 

Тринатрия фосфат( технический/промышленный) 

другие названия:трёхосновный фосфат натрия, 

тринатрийфосфат трёхосновный безводный, 

додекагидрат фосфата натрия.  

Молекулярная формула: Na3PO4 

Описание тринатрийфосфата :  

Фосфат натрия трехосновный представляет собой белое 

гранулированное или кристаллическое твердое вещество, 

хорошо растворимое в воде, производящее щелочной 

раствор. Наиболее часто встречается в виде белого 

порошка,  также называется тринатрийортофосфат или 

просто фосфат натрия. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

37 
ЦИНК 

СЕРНОКИСЛЫЙ  
  

. ГОСТ 

4174-77 

Допускается 

эквивалент 

7-водный сернокислый цинк, представляющий собой 

белый кристаллический порошок или кристаллы, 

выветривающиеся в сухом воздухе, растворимый в воде, 

нерастворимый в спирте. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

38 
АНГИДРИД 

ХРОМОВЫЙ  
  

ГОСТ 

2548-77 

Допускается 

эквивалент 

Чешуйки или гранулы малиново-красного цвета. 

Массовая доля хромового ангидрида (CrO3), % не менее 

98,8.Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, % не 

более 0,05. Массовая доля сульфатов (SO4), % не более 

0,18. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

39 ДОБАВКА  ЛВ-4584  
ТУ 6-09-

40-2871-87 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразователь ЛВ-4584 предназначен для 

нанесения полублестящих цинковых покрытий из 

щелочных (цинкатных) электролитов 

иБлескообразующая добавка ЛВ-4584 позволяет достичь 

высоких технико-экономических показателей при 

электролизе щелочных электролитов 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

40 ДОБАВКА  УВЛ 

2483 5-

002-

00212179-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Наличие гидрофильных веществ в добавке защищает 

поверхность пластины во время остановок без 

необходимости промежуточного гуммирования и 

гарантирует быстрое и чистое возобновление работы. 

Специальные вещества, входящие в состав концентратов, 

предотвращают рост бактерий и коррозию в 

увлажняющей системе, накопление инородных 

отложений — бумажной пыли и остатков краски — на 

офсетных резинах, таким образом уменьшая затраты 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



времени на профилактику. Применение концентратов 

допускает понижение дозировки спирта и даже полное 

исключение изопропилового спирта из процесса 

31.12.2019 г. 

41 КЕРОСИН КО-25   
Допускается 

эквивалент 

Осветительный керосин получают из дистилляторов 

прямой перегонки нефти; дистилляты перегонки 

сернистых нефтей подвергают гидроочистке. 

температура вспышки в открытом тигле 57°С, 

температура воспламенения 216°С, температурные 

пределы воспламенения 35-75°С, пределы взрываемости 

паров 1,4-7,5%. 

Плотность: при 20°С, кг/м3, не более 75. Фракционный 

состав: до 200°С перегоняется, %, не менее  50. Конец 

кипения керосина, °С, не выше 290. Температура 

помутнения, °С, не выше -15. Кислотность, мгКОН на 

100 см3 керосина, не более  1,0. Зольность, %, не более  

0,002. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

42 
КИСЛОТА 

АЗОТНАЯ 
  

 ГОСТ 

4461-77 

Допускается 

эквивалент 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ Азотная 

кислота - бесцветную жидкость с едким запахом, 

плотностью 1, 52 г/см3 , температура кипения 84°При« 

описании свойств аммиака было указано, что он горит в 

кислороде, причём продуктамиКислота азотная 

техническая используется при никелировании, 

гальванизации 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

43 
КИСЛОТА 

БОРНАЯ 
Б 

ГОСТ 

9656-75 

Допускается 

эквивалент 

1 Массовая доля борной кислоты (H3BO3), %, не менее 

99.9  

2 Массовая доля хлоридов, (Cl-), %, не более 0.001  

3 Массовая доля сульфатов (SO4 2-), %, не более 0.008  

4 Массовая доля железа (Fe), %, не более 0.0005  

5 Общее содержание тяжелых металлов (Pb), %, не более 

0.001  

6 Массовая доля кальция (Ca), %, не более 0.005  

7 Массовая доля фосфатов (PO4 3-), %, не более 0.001  

8 Массовая доля мышьяка (As), %, не более 0.0002  

9 Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не 

более 0.005  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

44 
КИСЛОТА 

БОРНАЯ,  
ТЕХН. А 

ГОСТ 

18704-78 

Допускается 

эквивалент 

Борная кислота представляет собой бесцветные 

кристаллы в виде чешуек или белый кристаллический 

порошок, слегка жирный на ощупь, без запаха.  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

45 
Натрий 

гидроокисьтех. 
    

Допускается 

эквивалент 

Синонимы: Натр едкий, гидроксид натрия, гидрат окиси 

натрия, едкая щелочь, каустик. Химическая формула: 

NaOH. Внешний вид: чешуированная масса белого цвета. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допускается слабая окраска. Массовая доля гидроксида 

натрия, %, не менее 98,5. Массовая доля углекислого 

натрия, %, не более 0,8. Массовая доля хлористого 

натрия, %, не более 0,05. более 0,05 3,0 3,8 

5 Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не 

более 0,004. Массовая доля хлорноватокислого натрия, 

%, не более 0,01. Массовая доля ртути, %, не более 

0,0005. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

46 
НАТРИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
ХЧ   

Допускается 

эквивалент 

NaCl представляет собой кристаллическое практически 

бесцветное вещество, не имеющее запаха. Для него 

характерен солоноватый вкус. В чистом виде такой 

продукт практически не способен впитывать влагу. В 

сочетании с примесями солей различных минералов он 

отличается достаточно высокой гигроскопичностью. 

Растворимость в воде, которой обладает натрий 

хлористый гост 4233 77, составляет почти 26%. В 

природной среде материал представлен в форме галита, 

который более известен как каменная соль. В больших 

объемах его можно встретить в составе морской воды 

или в специальных озерах и лиманах. Продукт активно 

используется в различных отраслях, так как он 

отличается высоким уровнем чистоты 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

47 
Никель 

сернокислый  
ХЧ  

ГОСТ 

4465-74 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, NiSO4*7H2O, %, не 

менее 98. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, 

%, не более 0,005. Массовая доля хлоридов, Cl, % не 

более 0,001.  

Массовая доля общего азота, N, %, не более 0,001. 

Массовая доля железа, Fe, %, не более 0,0005. Массовая 

доля кобальта, Со, %, не более 0,001. Массовая доля 

свинца, Pb, %, не более 0,001. Массовая доля меди, Cu, 

%, не более 0,001. Массовая доля цинка, Zn, %, не более 

0,002. Массовая доля кадмия, Cd, %, не более 0,001. 

Массовая доля щелочных, K+Na+Сa+Mg, %, не более 

0,001. Массовая доля калия, К, % не более 0,0005. 

Массовая доля кальция, Са, %, не более 0,005.  

Массовая доля магния, Mg %, не более 0,002. Массовая 

доля натрия, Nа, %, не более 0,002.  

рН 5%-ного раствора 4-6. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

48 ОКИСЬ ЦИНКА   
 ГОСТ 

10262-73 

Допускается 

эквивалент 

Окись цинка, представляющую собой аморфный 

порошок белого или слегка желтоватого цвета; 

нерастворимый в воде, растворимый в минеральных 

кислотах, уксусной кислоте 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

49 

СОДА 

КАЛЬЦИНИРОВА

ННАЯ  

  
 ГОСТ 

5100-85 

Допускается 

эквивалент 

(натрия карбонат, натрий углекислый) вещество белого 

цвета в виде кристаллов или порошка. Плотность: 2,53 

г/см³. Вес (молярная масса): 105,99 г/моль; Срок 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



годности: 5 лет, при условии хранения в специальных 

упаковках; Класс опасности: 3 уровень. Безопасна при 

пожарах и взрывах. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

50 
СТЕКЛО 

НАТРИЕВОЕ 
  

 ГОСТ 

13078-81 

Допускается 

эквивалент 

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ, ЖИДКОЕ,Жидкое стекло 

натриевое (sodium silicate solution), по ГОСТ 13078-81 

является водным щелочным раствором силикатов натрия 

Na2O и представляет собой густую жидкость светло-

серого цвета. Отличается хорошей клейкостью и 

способностью взаимодействия с некоторыми другими 

минералами, после чего образуются прочные структуры. 

Именно по этой причине такие покрытия применяются в 

разных климатических зонах - внешние факторы не 

влияют на антикоррозийные и гидроизоляционные 

свойства жидкого стекла. Является превосходным и 

недорогим связующим веществом, которое находит 

широкое применение в качестве универсального клея для 

соединения таких материалов как металл, дерево, бетон, 

стекло и так далее. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

51 
ТРИНАТРИЙФОС

ФАТ  
  

 ГОСТ 

201-76 

Допускается 

эквивалент 

Тринатрия фосфат( технический/промышленный) 

другие названия:трёхосновный фосфат натрия, 

тринатрийфосфат трёхосновный безводный, 

додекагидрат фосфата натрия.  

Молекулярная формула: Na3PO4 

Описание тринатрийфосфата :  

Фосфат натрия трехосновный представляет собой белое 

гранулированное или кристаллическое твердое вещество, 

хорошо растворимое в воде, производящее щелочной 

раствор. Наиболее часто встречается в виде белого 

порошка,  также называется тринатрийортофосфат или 

просто фосфат натрия. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

52 КОКС    
 ГОСТ 

3340-88 

Допускается 

эквивалент 
КОКС ЛИТЕЙНЫЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ КЛ-1, КЛ-2 т 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

53 
Герметик 

силиконовый  
Пентэласт-1100    

Допускается 

эквивалент 

Термостойкий – способен сохранять эксплуатационные 

свойства при температуре от –500С до +2500С. 

Возможна кратковременная (до 50 часов) эксплуатация 

до +3000С 

Электроизоляционный – обладает высокими 

диэлектрическими свойствами 

Высоковязкий – позволяет избежать растекания там, где 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



это необходимо 

Безусадочный – не содержащий растворителя герметик 

не уменьшается в объеме после вулканизации 

Стойкий – абсолютно водостоек, устойчив к 

атмосферным воздействиям и УФ-излучению 

Всепогодное применение – герметик можно наносить как 

при низкой (00 С), так и при высоких температурах (+400 

С) 

Высокая адгезия к металлам, керамике, стеклу, 

керамической плитке и т.д. 

Условия хранения - хранить в нераспечатанной таре при 

температуре от –50 С до +400 С 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

54 
МЕТАЛЛОПОЛИ

МЕР  
    

Допускается 

эквивалент 

МЕТАЛЛОПОЛИМЕР СТАЛЬ (1,3)+"желтый"-гель 

(0,08) 
компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

55 
МЕТАЛЛОПОЛИ

МЕР  
    

Допускается 

эквивалент 

МЕТАЛЛОПОЛИМЕР СТАЛЬ (1,3)+"красный М"-гель 

(0,25) 
компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

56 
Герметик 

силиконовый  
    

Допускается 

эквивалент 

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 'Пентэласт-1100',белый ТУ 

2252-055-40245042-2003 

Твердость по Шору 30 - 35,Электрическая прочность (Е 

пр), кВ/мм, не менее 21 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

57 КАРБЮРИЗАТОР    
 ГОСТ 

2407-83 

Допускается 

эквивалент 

Древесноугольный карбюризатор, предназначенный для 

цементации стальных деталей и представляющий собой 

зерна древесного угля, покрытые пленкой углекислого 

бария. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

58 
АММОНИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
Ч   

Допускается 

эквивалент 

Аммоний хлористый 

Химическая формула: NH4Cl 

Синоним: Аммония хлорид, нашатырь  

Международное название: AMMONIUM CHLORIDE  

Квалификация: ГОСТ 3773-72 

Внешний вид: порошок белого цвета  

Фасовка: мешки, 25 кг 

Условия хранения: Хранить в проветриваемом сухом 

помещении вдали от источников возгорания 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

59 БУРА   
 ГОСТ 

8429-77 

Допускается 

эквивалент 

Тетраборат натрия декагидрат. Белый или бесцветный 

мелкокристаллический порошок. 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

60 Герметик «TYTAN»   
Допускается 

эквивалент 

силиконовый универсальный нейтральный прозрачный 

«TYTAN» , 310 мл ,белый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

61 КЕРОСИН КО-25   
Допускается 

эквивалент 

Осветительный керосин получают из дистилляторов 

прямой перегонки нефти; дистилляты перегонки 

сернистых нефтей подвергают гидроочистке. 

температура вспышки в открытом тигле 57°С, 

температура воспламенения 216°С, температурные 

пределы воспламенения 35-75°С, пределы взрываемости 

паров 1,4-7,5%. 

Плотность: при 20°С, кг/м3, не более 75. Фракционный 

состав: до 200°С перегоняется, %, не менее  50. Конец 

кипения керосина, °С, не выше 290. Температура 

помутнения, °С, не выше -15. Кислотность, мгКОН на 

100 см3 керосина, не более  1,0. Зольность, %, не более  

0,002. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

62 
КИСЛОТА 

БОРНАЯ,  
ТЕХН. А 

ГОСТ 

18704-78 

Допускается 

эквивалент 

Борная кислота представляет собой бесцветные 

кристаллы в виде чешуек или белый кристаллический 

порошок, слегка жирный на ощупь, без запаха.  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

63 Компаунд 
 "СУРЭЛ-СЛ-

КСТ" 

 ТУ 

38.303.04.

1-22-98 

Допускается 

эквивалент 

Теплопроводные заливочные силоксановые герметики-

диэлектрики. 

Представляют собой двухкомпонентные системы, 

обладающие способностью переходить их вялотекучего 

состояния в резиноподобное после смешения 

компонентов 1 и 2 при комнатной температуре в течение 

24 часов. Рабочий интервал температур: от -60 до +250 

градусов Цельсия. 

Тангенс угла диэлектрических потель на частоте 1 МГц: 

0,002. 

Удельное объемное сопротивление на частоте 1 МГЦ, 

ОМ*см: 10^12. 

Диэлектрическая проницаемость 3. 

Электрическая прочность, кВт/мм 12-15. 

Коффициент теплопроводности, Вт/(м*К), не менее 0,6. 

Прочность на разрыв, МПа 1,0-1,2. 

относительное удлинение, %6 80-100. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

64 КСИЛОЛ     
Допускается 

эквивалент 

Каменноугольный ксилол - смесь трех изомеров ксилола 

и этилбензола, получаемый в процессе переработки 

каменноугольного сырого бензола и предназначенный 

для использования в качестве растворителя в 

производстве лаков, красок, эмалей и т.д. Прозрачная 

жидкость, не содержащая взвешенных частиц, в том 

числе и капелек воды, не темнее цвета раствора 0,003 г 

K2Cr2О7 в 1 дм3 воды. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

65 ЛАБОМИД 203 
38.307.47.

001-90 

Допускается 

эквивалент 

Средство моющее техническое "ЛАБОМИД-

203"риготовленное методом смешения поверхностно-

активных веществ  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

66 

Фосфатирующий 

модификатор 

ржавчины 

СФ-1 

2121-002-

18817747-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Фосфатирующий модификатор ржавчины СФ-1 

предназначен для обработки стальных, чугунных, 

оцинкованных и алюминиевых поверхностей перед 

нанесением ЛКМ. Плотность фосфатного покрытия 

2,8г/кв.м. 

Цвет пленки после высыхания от серебристо-серого до 

черно-стального. 

Способы нанесения: протирка ветошью, смоченной в 

составе, допускается пневматическое распыление, метод 

окунания с барбатажем для мелких деталей. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Расход 15-30г/кв.м, в зависимости от степени 

загрязнения поверхности. 

Время высыхания при температуре 20 град. Цельсия 20 

минут, допускается температурная сушка. 

Гарантированный срок хранения материалов: 36 месяцев. 

67 
Натрий 

гидроокисьтех. 
    

Допускается 

эквивалент 

Синонимы: Натр едкий, гидроксид натрия, гидрат окиси 

натрия, едкая щелочь, каустик. Химическая формула: 

NaOH. Внешний вид: чешуированная масса белого цвета. 

Допускается слабая окраска. Массовая доля гидроксида 

натрия, %, не менее 98,5. Массовая доля углекислого 

натрия, %, не более 0,8. Массовая доля хлористого 

натрия, %, не более 0,05. более 0,05 3,0 3,8 

5 Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не 

более 0,004. Массовая доля хлорноватокислого натрия, 

%, не более 0,01. Массовая доля ртути, %, не более 

0,0005. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

68 

НАТРИЙ 

АЗОТИСТОКИСЛ

ЫЙ 

    
Допускается 

эквивалент 

Химическая формула: NaNO2,Физико-химические 

характеристики:Массовая доля основного вещества в 

высушенном препарате, %, не менее99,0,Массовая доля 

примесей, %, не более:1,00 ,Нерастворимые в воде 

вещества 0,005,Сульфаты (SO4)0,01,Хлориды (CI)0,01, 

Железо (II) (Fe 2+)0,0004 .Применение: Натрий 

азотистокислый широко применяется в различных 

отраслях промышленности. В строительной индустрии 

он используется в качестве добавки к бетонам 

обеспечивающей устойчивость к воздействию мороза, в 

качестве средства для защиты от коррозии строительных 

конструкций. В химической промышленности нитрит 

натрия применяют при производстве красителей, в 

качестве окислителя в технологических процессах 

выделения йода из йоидов. В пищевой промышленности 

он участвуют в процессах производства колбас, в 

медицине как сосудорасширяющее средство. Кроме того, 

нитрит натрия применяется в металлургической, 

медицинской, целлюлозно-бумажной и других отраслях 

промышленности. Применяется в научно 

исследовательских работах, химическом анализе. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

69 
НАТРИЙ 

АЗОТНОКИСЛЫЙ 
    

Допускается 

эквивалент 

Нитрат натрия (азотнокислый натрий) или натриевая, 

натронная селитра – хорошо известное удобрение, 

пищевая добавка, компонент, применяемый во многих 

отраслях промышленности. Нитронатрит – (химическая 

формула – NaNO3) природный минерал нитрата натрия, 

имеет тригональную сингонию. В основном бесцветный, 

прозрачный со стеклянным блеском, но при наличии в 

структуре примесей – может быть от терракотового до 

желтого и серого цвета. Растворяется в воде. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 
НАТРИЙ 

СЕРНОКИСЛЫЙ 
  6318-68 

Допускается 

эквивалент 

НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 10-ВОДНЫЙ технический 

сернокислый натрий (сульфат натрия), получаемый из 

природного галургического сырья. 

 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Формула NaГОСТ 6318-77 Натрий сернокислый 

технический. Технические условия (с Изменениями N 1, 

2)SOГОСТ 6318-77 Натрий сернокислый технический. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 

2).Относительная молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1971 г.) - 142,04. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

71 
НАТРИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
ХЧ   

Допускается 

эквивалент 

NaCl представляет собой кристаллическое практически 

бесцветное вещество, не имеющее запаха. Для него 

характерен солоноватый вкус. В чистом виде такой 

продукт практически не способен впитывать влагу. В 

сочетании с примесями солей различных минералов он 

отличается достаточно высокой гигроскопичностью. 

Растворимость в воде, которой обладает натрий 

хлористый гост 4233 77, составляет почти 26%. В 

природной среде материал представлен в форме галита, 

который более известен как каменная соль. В больших 

объемах его можно встретить в составе морской воды 

или в специальных озерах и лиманах. Продукт активно 

используется в различных отраслях, так как он 

отличается высоким уровнем чистоты 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 
Никель 

сернокислый  
ХЧ 

 ГОСТ 

4465-74 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, NiSO4*7H2O, %, не 

менее 98. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, 

%, не более 0,005. Массовая доля хлоридов, Cl, % не 

более 0,001.  

Массовая доля общего азота, N, %, не более 0,001. 

Массовая доля железа, Fe, %, не более 0,0005. Массовая 

доля кобальта, Со, %, не более 0,001. Массовая доля 

свинца, Pb, %, не более 0,001. Массовая доля меди, Cu, 

%, не более 0,001. Массовая доля цинка, Zn, %, не более 

0,002. Массовая доля кадмия, Cd, %, не более 0,001. 

Массовая доля щелочных, K+Na+Сa+Mg, %, не более 

0,001. Массовая доля калия, К, % не более 0,0005. 

Массовая доля кальция, Са, %, не более 0,005.  

Массовая доля магния, Mg %, не более 0,002. Массовая 

доля натрия, Nа, %, не более 0,002.  

рН 5%-ного раствора 4-6. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 ОКИСЬ ЦИНКА   
 ГОСТ 

10262-73 

Допускается 

эквивалент 

Окись цинка, представляющую собой аморфный 

порошок белого или слегка желтоватого цвета; 

нерастворимый в воде, растворимый в минеральных 

кислотах, уксусной кислоте 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Отвердитель      
Допускается 

эквивалент 

Отвердитель (компл. 2) №68 Прозрачная жидкость, без 

осадка и механических включений. 2. Цвет в момент 

выпуска, по йодометрической шкале, мг J2/100см3 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

75 ПАСТА КПТ-8 
ГОСТ 

19783-74 

Допускается 

эквивалент 

Теплопроводность 0,6-1 Вт/(м*К) зависит от 

температуры, с её ростом значение уменьшается. 

Удельное объёмное электрическое сопротивление 1012 

Ом*см. Электрическая прочность от 2,0 до 5,0 кВ/мм. 

Плотность от 2,5 до 3 г /см3. Верхний предел 

температуры 190 оС. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 ОТВЕРДИТЕЛЬ  ПЭПА 

 ТУ 2413-

357002034

47-99 

Допускается 

эквивалент 

для отверждения эпоксидных смол, в производстве 

ионообменных смол, присадок, а также в других целях, 

химическое название — полиэтиленполиамин. 

Внешний вид отвердителя: жидкость от светло-желтого 

до темно-бурого цвета без механических включений, 

допускается зеленоватая окраска. 

Массовая доля общего азота, %, не менее 3. Наличие 

хлор-иона отсутствует. Массовая доля минеральных 

примесей, %, не более 0,2. Массовая доля фракции, 

отгоняемой при остаточном давлении 1.3 кПа  

(10 мм рт.ст.) в температурных пределах (75-200°C), до, 

% 75. Массовая доля кубового остатка, кипящего выше 

200°C, %, в пределах 1, 2, 3 : 65-75. Массовая доля 

третичных аминогрупп, %, в пределах 5-9. Массовая 

доля воды, %, не более 2. Массовая доля азота, 

титруемого кислотой, %, в пределах  19,5-22. 

Отверждающая способность, минут, не более 90. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 РАСТВОР АР-7Е   
Допускается 

эквивалент 

Для бесцветного пассивирования блестящего цинкового 

покрытия, полученного из цианистых, щелочных 

нецианистых и кислых электролитов. Пассивирующий 

раствор не содержит соединений шестивалентного 

хрома. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 
СМАЗКА 

СИЛИКОНОВАЯ  
СС 

 ТУ 2389-

02-

48067611-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с пропеллентами. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

79 
СМОЛА 

ЭПОКСИДНАЯ  
К-115  

2257-037-

20939239-

2010 

(взамен 

ТУ 6-05-

1251-75) 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой продукт модификации эпоксидно-

диановой смолы.Однородная жидкость от желтого до 

коричневого цвета. Допускаются оттенки.Используется 

для заливки, пропитки, обволакивания и герметизации 

деталей, а также в качестве клеев, электроизоляционных 

заливочных композиций, изоляционных и защитных 

покрытий, связующих для стеклопластиков. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 

СОДА 

КАЛЬЦИНИРОВА

ННАЯ  

  
 ГОСТ 

5100-85 

Допускается 

эквивалент 

(натрия карбонат, натрий углекислый) вещество белого 

цвета в виде кристаллов или порошка. Плотность: 2,53 

г/см³. Вес (молярная масса): 105,99 г/моль; Срок 

годности: 5 лет, при условии хранения в специальных 

упаковках; Класс опасности: 3 уровень. Безопасна при 

пожарах и взрывах. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 
ТРИНАТРИЙФОС

ФАТ  
  

 ГОСТ 

201-76 

Допускается 

эквивалент 

Тринатрия фосфат( технический/промышленный) 

другие названия:трёхосновный фосфат натрия, 

тринатрийфосфат трёхосновный безводный, 

додекагидрат фосфата натрия.  

Молекулярная формула: Na3PO4 

Описание тринатрийфосфата :  

Фосфат натрия трехосновный представляет собой белое 

гранулированное или кристаллическое твердое вещество, 

хорошо растворимое в воде, производящее щелочной 

раствор. Наиболее часто встречается в виде белого 

порошка,  также называется тринатрийортофосфат или 

просто фосфат натрия. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 ФЛЮС ЛТИ-120 

ГОСТ 

4Г0.033.20

0 

Допускается 

эквивалент 

для пайки нержавеющей стали, цинка, серебра, меди и ее 

сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не 

требуется. Растворяется спиртом, ацетоном. Агрегатное 

состояние жидкое. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 
Электролит 

кислотный  
  

ТУ 2121-

001-

75228324-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Электролит кислотный p=1,27-1,28 г/см ТУ 2121-001-

75228324-2006 (емкости по 6 кг) 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

84 Пена монтажная   Титан В1    
Допускается 

эквивалент 

Профессиональная всесезонная монтажная пена, для 

пистолета, 750 мл (представляет собой готовую к 

применению, однокомпонентную профессиональную 

полиуретановую пену, которая затвердевает под 

воздействием влажности воздуха. 

Баллон оснащен специальным вентилем для 

использования с пистолетом-аппликатором. Применяется 

при температурах до -10 °C. Поверхности, на которые 

наносится пена, могут быть влажными, но не покрытыми 

льдом или инеем. Содержимое одного баллона дает до 50 

литров готовой пены в зависимости от условий 

применения – температуры, влажности воздуха, 

пространства для расширения и т.д. применяется при 

температурах до -10 °C. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 
АНГИДРИД 

ХРОМОВЫЙ  
  

 ГОСТ 

2548-77 

Допускается 

эквивалент 

Чешуйки или гранулы малиново-красного цвета. 

Массовая доля хромового ангидрида (CrO3), % не менее 

98,8.Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, % не 

более 0,05. Массовая доля сульфатов (SO4), % не более 

0,18. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Вазелин   
ГОСТ 

5774-76 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторный вазелин, применяемый для пропитки и 

заливки конденсаторов.  
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 
Кальций 

гидроокись 
 ЧДА   

Допускается 

эквивалент 

Гашеная известь. Бесцветный (белый) порошок,  плохо 

растворяется в воде.  

Содержание CaO 74,50 %, MgO 0,60 %, SiO2 0,12 %, 

Al2O3 0,08 %, Fe2O3 0,05 %, Mn3O4 0,02 %, S 0,01 %, 

влажность 0,3 %, потери после прокаливания 24,6 %. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 ГЛИЦЕРИН   
 ГОСТ 

6259-75 

Допускается 

эквивалент 

1,2,3-пропантриол; (1,2,3-тригидроксипропан). 

Химическая формула: C3H8O3. 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

89 

Добавка 3-х 

валентной желтой 

пассивации  

Wonder SH-

YE/3 Colour  

ТУ 2499-

069-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Носитель пассивации цинковых покрытий, полученных 

из кислых, щелочных и цианистых электролитов по 

технологии «Italgalvano» 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 

Добавка 3-х 

валентной желтой 

пассивации  

Wonder SH-

YE/3  

ТУ 2499-

068-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Носитель желтой пассивации цинковых покрытий, 

полученных из кислых, щелочных и цианистых 

электролитов по технологии «Italgalvano» 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Добавка  
Antifumo 

Cromo D44 
  

Допускается 

эквивалент 

Антифрикционная добавка. 

В состав антифрикционной добавки(AFD) входит 

полимер ПТФЭ(Тетрафторэтилн),более известный как 

тефлон. У ПТФЭ самый низкий коэффициент трения 

.Частички ПТФЭ обладают повышенной способностью 

прилипать к металлу, формируя тонкую и очень прочную 

пленку. Данная пленка в несколько сотен раз уменьшает 

силы трения, устраняет дефекты поверхности, 

увеличивая уплотнения деталей. Это приводит к резкому 

снижению вибрации. Хорошо известно, что вибрация-

Это знакопеременные высокочастотные нагрузки, 

разрушающие свойства которых увеличивают износ пар 

трения до 50%. Резкое уменьшение силы трения и 

вибрации ведет к уменьшению температурных нагрузок, 

что благотворно влияет на рабочие зазоры и на смазку, 

которая служит в десятки раз дольше. Кроме того в 

масле не образуется сгоревших частичек, которые также 

вносят лепту в износ деталей, работая как нождак 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Добавка  GLANCE-HB  

ТУ 2499-

038-4700-

4015-07 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразователь класса 1 (вторичный 

блескообразователь) процесса никелирования по 

технологии «Italgalvano» 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

93 
Добавка активации 

меди  
Activator CU 

 ТУ 2499-

084-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Активация деталей из меди и медных сплавов перед 

процессом никелирования по технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 

Добавка 

блестящего 

никелирования 

 Glance 404  

ТУ 2499-

074-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Процесс блестящего никелирования позволяет получать 

исключительно хорошо выровненные и дактильные 

осадки никеля, отличающиеся, в частности, высоким 

блеском и выравненностью, а также отличным сродством 

к последующему хромированию 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 

Добавка 

блестящего 

никелирования  

Glance Lux 1  

ТУ 2499-

073-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка блестящего никелирования  позволяет получать 

зеркально-блестящие никелевые покрытия, белого цвета, 

яркие, с высокой пластичностью и с высокой 

отражающей способностью, как на установках 

барабанного типа, так и на подвесках 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 

Добавка 

блестящего 

никелирования 

Glance M 

2499-076-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ЗЕРКАЛЬНО-

БЛЕСТЯЩЕГО НИКЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

МЕТАЛЛОВ В БАРАБАНАХ И В ПОДВЕСОЧНЫХ 

УСТАНОВКАХ. 

Добавка продукта GLANCE-M обеспечивают покрытия 

без питтинга и пятен в большинстве производственных 

условий.  

Его расход при грубом подсчете: 0,5 до 1 л на 10.000 

А/часов. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II 

Complexor 

2499-079-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка-комплексообразователь  процесса 

бесцианистого серебрения по технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

98 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II 

Concentrate  

ТУ 2499-

080-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка-концентрат процесса бесцианистого серебрения 

по технологии «Italgalvano» 
л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

99 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

Brightener 

 ТУ 2499-

081-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка-блескообразователь  процесса бесцианистого 

серебрения по технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

100 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

MakeUp Salts 

 ТУ 2499-

078-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка блестящего серебрения позволяет получать 

зеркально-блестящие серебр. покрытия, белого цвета, 

яркие, с высокой пластичностью и с высокой 

отражающей способностью, как на установках 

барабанного типа, так и на подвесках 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

101 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

pH+Adjuster 

 ТУ 2499-

077-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка блестящего серебрения позволяет получать 

зеркально-блестящие серебр. покрытия, белого цвета, 

яркие, с высокой пластичностью и с высокой 

отражающей способностью, как на установках 

барабанного типа, так и на подвесках 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

102 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

Post Dip Conc 

 ТУ 2499-

085-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка процесса бесцианистого серебрения по 

технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

103 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Тechni silver 

CY less II W 

Wetter  

ТУ 2499-

082-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка блестящего серебрения позволяет получать 

зеркально-блестящие серебр. покрытия, белого цвета, 

яркие, с высокой пластичностью и с высокой 

отражающей способностью, как на установках 

барабанного типа, так и на подвесках 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

104 

Добавка кислого 

блестящего 

меднения 

GLANCE АС-

200 Carrier 

2499-070-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка процесса кислого блестящего меднения по 

технологии «Italgalvano». 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

105 

Добавка кислого 

блестящего 

меднения  

Glance AC 200 

Base Brightener  

ТУ 2499-

071-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразователь  для  нанесения цинковых покрытий 

процесса слабокислого цинкования по технологии 

«Italgalvano» 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

106 

Добавка кислого 

блестящего 

меднения  

GLANCE АС-

200 Brightner E  

ТУ 2499-

072-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразователь –носитель для процесса меднения по 

технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

107 

Добавка кислого 

блестящего 

цинкования  

Vega 3000 

Brightener 

 ТУ 2499-

067-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

обеспечивающий получение матовых выровненных 

покрытий, а также, создающий необходимые условия для 

растворения блескообразователя и собственно 

блескообразователь, придающий покрытиям зеркальный 

блеск 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

108 

Добавка кислого 

блестящего 

цинкования  

Vega 96 KS  

ТУ 2499-

066-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Носитель для  нанесения цинковых покрытий процесса 

слабокислого цинкования по технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

109 

Добавка 

кислотного 

травления стали  

Remova 2055  

ТУ 2499-

059-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент удаления летучих фракций травильной 

композиции по технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

110 

Добавка 

кислотного 

травления 

Remova 8068 

 ТУ 2499-

060-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Ингибитор и добавка дополнительного обезжиривания в 

ванне травления по технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

111 Добавка моющая  МД-2  
ТУ 6-23-

59-94 

Допускается 

эквивалент 

 

Добавка моющая МД-2 предназначена для усиления 

моющего действиямоющего фосфатирующего 

концентрата КФА-8. Может также применяться 

вкачестве усилителя моющего действия щелочных 

смесей, готовых моющихкомпозиций, а также 

применяться самостоятельно в качественейтрального 

моющего средства при обезжиривании металлов (черных 

ицветных), пластмасс методами распыления и/или 

окунания. Требованиябезопасности. Добавка моющая 

МД-2 пожаро-и взрывобезопасна. Всоответствии с ГОСТ 

12.1.007-76 относится к 4-му классу опасности.Рабочие 

участки должны быть обеспечены местной и 

общейприточно-вытяжной вентиляццией, санитарно-

бытовыми помещениями всоответствии с ГОСТ 12.3.005-

75. 

   

   

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



112 

Добавка 

пассивации меди и 

латуни  

Tarniban 2000 

 ТУ 2499-

062-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка повышения коррозионной стойкости 

поверхности  деталей из меди и медных сплавов 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

113 

Добавка снятия 

некачественного 

покрытия  

Kemstrip-Ni/A 

ТУ 2499-

064-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент снятия никелевого покрытия по технологии 

«Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

114 

Добавка снятия 

некачественного 

покрытия 

 Kemstrip-Ni/B 

ТУ 2499-

065-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент снятия никелевого покрытия по технологии 

«Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

115 

Добавка 

химического 

обезжиривания 

меди и латуни  

Remover 122 

ТУ 2499-

054-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка химического обезжиривания меди и латуни по 

технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

116 

Добавка 

химического 

обезжиривания 

 ЦАМа 

Remover PB 

ТУ 2499-

053-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка химического обезжиривания изделий из сплава 

цинка, алюминия и меди 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



117 

Добавка 

химической 

активации меди и 

латуни 

 Remova-205 

 ТУ 2499-

063-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Тонкое травление деталей из меди и медных сплавов 

перед процессом никелирования по технологии 

«Italgalvano» 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

118 

Добавка 

электрохимическог

о обезжиривания  

ЦАМа Removel 

558 

 ТУ 2499-

057-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка тонкой электро-химической очистки ЦАМа с 

высокой степенью удаления масел, смазок и иных 

инородных компонентов по технологии «Italgalvano» 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

119 Жир технический  технический 1045-73 
Допускается 

эквивалент 

Цвет коричневый. Содержание влаги 1,48%. Кислотное 

число мг/КОН 44,3. 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

120 
Калий хлористый 

(хч) 
    

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля хлористого калия (КCl), %, не менее 99,8. 

Массовая доля нерастворимых в воде (Н2О) веществ, %, 

не более 0,005. Массовая доля потерь при прокаливании, 

%, не более 0,5. Массовая доля свободных кислот 

(НСL),%, не более 0,002.  

Массовая доля свободных щелочей(КОН),%, не более 

0,003.  

Массовая доля общего азота, %, не более 0,0005. 

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,002. 

Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более 0,0005.  

Массовая доля хлоратов и нитратов(СLО3),%, не более 

0,0012. Массовая доля бария (Ва), %, не более 0,001. 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,00001. 

Массовая доля магния (Mg), %, не более 0,0005.  

Массовая доля свинца (Pb), %, не более 0,0005. Массовая 

доля натрия (Na),%, не более 0,2. Массовая доля кальция 

(Са),%, не более 0,001. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

121 Канифоль 
сосновая 

(живичная) 

ГОСТ 

19113-84 

Допускается 

эквивалент 

Канифоль сосновая (Живичная канифоль) — 

стекловидное, аморфное, хрупкое вещество, цветовой 

диапазон которого может варьироваться от светло-

жёлтого до тёмно-красного цвета. Образуется как 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



остаток после отгона летучей части из смолы хвойных 

деревьев. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

122 
КИСЛОТА 

АЗОТНАЯ 
  

ГОСТ 

4461-77 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля азотной кислоты (НNО3), %, не 

менее:концентрированная 65,-разбавленная 56  

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более 

0,0005  

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 0,0001  

Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), %, не более 

0,00002  

Массовая доля железа (Fе), %, не более 0,0001  

Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более 0,000001  

Массовая доля сульфатов (S04), %, не более 0,0002  

Массовая доля фосфатов (Р04), % , не более 0,00005  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

123 
КИСЛОТА 

БОРНАЯ 
Б 

ГОСТ 

9656-75 

Допускается 

эквивалент 

1 Массовая доля борной кислоты (H3BO3), %, не менее 

99.9  

2 Массовая доля хлоридов, (Cl-), %, не более 0.001  

3 Массовая доля сульфатов (SO4 2-), %, не более 0.008  

4 Массовая доля железа (Fe), %, не более 0.0005  

5 Общее содержание тяжелых металлов (Pb), %, не более 

0.001  

6 Массовая доля кальция (Ca), %, не более 0.005  

7 Массовая доля фосфатов (PO4 3-), %, не более 0.001  

8 Массовая доля мышьяка (As), %, не более 0.0002  

9 Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не 

более 0.005  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

124 
КИСЛОТА 

ОЛЕИНОВАЯ 
10475-75   

Допускается 

эквивалент 

Мононенасыщенная жирная кислота, 9-октадеценовая 

кислота. Цвет: бледно-желтый или коричнево-желтый. 

Температура кипения составляет 286 C. Температура 

плавления 16,3 C. Температура застывания 20,4 С. Число 

омыления 197 мг КОН/г. Кислотное число 179 мг КОН/г. 

Массовая доля летучих веществ и влаги 0,91%. Массовая 

доля неомыленных и неомыляемых веществ 4,5%. 

Йодное число 88 мг КОН/г. Точка помутнения не больше 

8 C. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

125 

Кислота 

ортофосфорная 

85%  

  
ГОСТ 

6552-80 

Допускается 

эквивалент 

Вязкая маслянистая жидкость со специфическим запахом 

с химической формулой H3PO4. Полностью растворима 

в воде. Молярная масса 98,0 г/моль. Температура 

вспышки, град.C - не горючая. Температура Плавления: 

+42.35 град.C (для чистого вещества). Температура 

Кипения, град.C 158. Растворимость в воде: 48 г/100 мл. 

Плотность: 1.9 г/см (куб). Плотность 85% раствора 

1,75/см (куб). Растворимость в воде: полная. Давление 

паров, Па при 20 град.C: 4. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

126 
Кислота уксусная 

х.ч.  
  

ГОСТ 61-

75 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 61-75 распространяется на уксусную кислоту, 

представляющую собой прозрачную, бесцветную, 
кг 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



легковоспламеняющую жидкость с резким запахом, 

смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых 

соотношениях. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

127 КОМПОЗИЦИЯ  ЦКН-61 

 ТУ 2499-

010-

40195384-

05 

Допускается 

эквивалент 

Используется в качестве ингибитора в растворах 

травления для снижения наводораживания и сохранения 

прочностных характеристик сталей. Применение 

ингибитора ЦКН-61 необходимо при длительном 

травлении поверхностей с большим количеством 

продуктов коррозии, электротехнических и 

термообработанных сталей, тонкостенных деталей и 

деталей, имеющих резьбовые соединения. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

128 
МАГНИЙ 

СЕРНОКИСЛЫЙ,  
  

 ГОСТ 

4523-77 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля 7-водного сернокислого магния 

(MgSO4*H2O), %, не менее 99,5. Массовая доля 

нерастворимых в воде веществ, %, не менее 0,002. 

Кислотность (H2SO4), %, не более 0,002. Щелочность 

(MgO), %, не более 0,001.  

Массовая доля нитратов (NO3), %, не более 0,001. 

Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более 0,0005. 

Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более 0,0005. 

Массовая доля аммониевых солей (NH4), %, не более 

0,001. Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,0002. 

Массовая доля кальция (Ca), %, не более 0,01. Массовая 

доля марганца (Mn), %, не более 0,0005. Массовая доля 

мышьяка (As), %, не более 0,00004. Массовая доля 

тяжелых металлов (Pb), %, не более 0,0001. Массовая 

доля цинка (Zn), %, не более 0,001. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

129 
МЕДЬ 

СЕРНОКИСЛАЯ  
  

 ГОСТ 

4165-78 

Допускается 

эквивалент 

МЕДЬ СЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОДНАЯ 5 (II)представляет 

собой синий кристаллический порошок, растворима в 

воде, разбавленном спирте... 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

130 Моющее средство  "Электрин-М" 

 ТУ 2149-

104-

1096286-

2000 

Допускается 

эквивалент 

Средство моющее техническое. Предназначено для 

очистки поверхностей от механических включений, 

трудноудаляемых масляных загрязнений, остатков 

смолосодержащих (канифольных) флюсов и продуктов 

их термического распада. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

131 
Натрий 

гидроокисьтех. 
    

Допускается 

эквивалент 

Синонимы: Натр едкий, гидроксид натрия, гидрат окиси 

натрия, едкая щелочь, каустик. Химическая формула: 

NaOH. Внешний вид: чешуированная масса белого цвета. 

Допускается слабая окраска. Массовая доля гидроксида 

натрия, %, не менее 98,5. Массовая доля углекислого 

натрия, %, не более 0,8. Массовая доля хлористого 

натрия, %, не более 0,05. более 0,05 3,0 3,8 

5 Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не 

более 0,004. Массовая доля хлорноватокислого натрия, 

%, не более 0,01. Массовая доля ртути, %, не более 

0,0005. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

132 
Натрий 

метабисульфит 
    

Допускается 

эквивалент 

Кристаллический порошок белого или слабо-желтого 

цвета с резким запахом сернистого ангидрида, хорошо 

растворим в воде, труднорастворим в этиловом спирте. 

Является солью пиросернистой кислоты. Плотность: 2,36 

г/см³. Температура плавления 150° C, температура 

разложения 65° C. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

133 
НАТРИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
ХЧ   

Допускается 

эквивалент 

NaCl представляет собой кристаллическое практически 

бесцветное вещество, не имеющее запаха. Для него 

характерен солоноватый вкус. В чистом виде такой 

продукт практически не способен впитывать влагу. В 

сочетании с примесями солей различных минералов он 

отличается достаточно высокой гигроскопичностью. 

Растворимость в воде, которой обладает натрий 

хлористый гост 4233 77, составляет почти 26%. В 

природной среде материал представлен в форме галита, 

который более известен как каменная соль. В больших 

объемах его можно встретить в составе морской воды 

или в специальных озерах и лиманах. Продукт активно 

используется в различных отраслях, так как он 

отличается высоким уровнем чистоты 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

134 
Натрий гидроокись 

ХЧ  
  

ГОСТ 

4328-77 

Допускается 

эквивалент 

Раствор NaOH. Массовая доля гидроокиси натрия 

(N aO H ), %, не менее 99. М ассовая доля углекислого 

натрия 

(N a2C 0 3), %, не более 0,8. М ассовая доля общ его 

азота, %, не 

более 0,0003. М ассовая доля кремнекислоты (S i0 2), 

%, не более 0,002. М ассовая доля сульфатов (S 0 4), %, 

не 

более 0,0005. М ассовая доля фосфатов (Р 0 4), %, не 

более 0,0005. Массовая доля хлоридов (С1), %, не 

более 0,0025. Массовая доля алюминия (А1), %, не 

более 0,0005. Массовая доля железа (Fe), %, не 

более 0,0005. Массовая доля кальция и магния в 

пересчете на Mg, %, не более 0,005. Массовая доля калия 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



(К), %, не 

более 0,01. Массовая доля тяжелых металлов 

(Ag), %, не более 0,0005. Массовая доля мышьяка (As), 

%, не 

более 0,00004. 

135 
Никель 

сернокислый 
 ХЧ  

ГОСТ 

4465-74 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, NiSO4*7H2O, %, не 

менее 98. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, 

%, не более 0,005. Массовая доля хлоридов, Cl, % не 

более 0,001.  

Массовая доля общего азота, N, %, не более 0,001. 

Массовая доля железа, Fe, %, не более 0,0005. Массовая 

доля кобальта, Со, %, не более 0,001. Массовая доля 

свинца, Pb, %, не более 0,001. Массовая доля меди, Cu, 

%, не более 0,001. Массовая доля цинка, Zn, %, не более 

0,002. Массовая доля кадмия, Cd, %, не более 0,001. 

Массовая доля щелочных, K+Na+Сa+Mg, %, не более 

0,001. Массовая доля калия, К, % не более 0,0005. 

Массовая доля кальция, Са, %, не более 0,005.  

Массовая доля магния, Mg %, не более 0,002. Массовая 

доля натрия, Nа, %, не более 0,002.  

рН 5%-ного раствора 4-6. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

136 
Никель 

двухлористый 
    

Допускается 

эквивалент 

Никель двухлористый 6-водн. Ч Никель хлористый 

выглядит как светло-зеленый порошок, который имеет 

свойство голубеть на свету. Находясь на влажном 

воздухе вещество расплывается, на сухом же – 

выветривается. Температура плавления равна 140 

градусам по Цельсию.Химикат применяется как 

катализатор хлорирования различных органических 

соединений. Также никель двухлористый шестиводный 

востребован в качестве составляющей электролитов для 

рафинирования никеля. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

137 Концентрат тип С   
Допускается 

эквивалент 
Концентрат минеральный-галит, тип С, в/с, МКР кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

138 
Средство для 

мытья  
FAIRY   

Допускается 

эквивалент 

Средство для мытья посуды  1 л Густая консистенция 

средства обеспечивает экономичный расход и хорошее 

пенообразование. Предназначен: мойка  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



139 
ТРИНАТРИЙФОС

ФАТ  
  

ГОСТ 201-

76 

Допускается 

эквивалент 

Тринатрия фосфат( технический/промышленный) 

другие названия:трёхосновный фосфат натрия, 

тринатрийфосфат трёхосновный безводный, 

додекагидрат фосфата натрия.  

Молекулярная формула: Na3PO4 

Описание тринатрийфосфата :  

Фосфат натрия трехосновный представляет собой белое 

гранулированное или кристаллическое твердое вещество, 

хорошо растворимое в воде, производящее щелочной 

раствор. Наиболее часто встречается в виде белого 

порошка,  также называется тринатрийортофосфат или 

просто фосфат натрия. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

140 Триэтаноламин  Ч 

 ТУ 2423-

005-

78722668-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Тип вещества: органическое,Внешний вид: бесцветная 

или светло-желтая вязкая жидкость,Брутто-формула 

(система Хилла): C6H15NO3,Формула в виде текста: 

C6H15NO3, 

CAS №: 102-71-6,ТН ВЭД: 2922131000,Молекулярная 

масса (в а.е.м.): 149.19,Температура плавления (в °C): 

21,Температура кипения (в °C): 360 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

141 Флокулянт  Praestrol    
Допускается 

эквивалент 

Прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до темно-

коричневого цвета или кристаллы от белого до 

коричневого цвета без механических включений 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

142 ЦЕРЕЗИН  75 
ГОСТ 

2488-79 

Допускается 

эквивалент 

церезин, представляющий собой смесь твердых 

углеводородов, получаемых кислотно-контактной 

очисткой нефтяного неочищенного церезина. Церезин 

предназначен для получения смазок, восковых сплавов, 

изоляционных материалов 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

143 Цинк хлористый  BOCHEMIE  
ГОСТ 

4529-78 

Допускается 

эквивалент 

Цинк хлористый (хлорид цинка) производится под двумя 

марками: А и Б, в зависимости от физико-химических 

свойств. В свою очередь марка Б делится на первый и 

второй сорт.Химическая формула - 

ZnCl2.Предназначение 

Использование цинка хлористого широко 

распространено в нефтяной, металлургической и 

химической промышленности, а также в пожарном 

деле.Применяется в качестве осушающего средства, 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



огнезащитного средства в виде огнестойкой пены, а 

также пропитки картона и тканей; для антисептической 

пропитки древесины, шпал; при производстве 

красителей; при получении ванилина и цианида цинка; 

при очистке нефти; в производстве алюминия; в 

процессе пайки, при цинковании и подготовке 

металлических изделий к хромированию и т.д  

31.12.2019 г. 

144 Эмульсол  Т марка А 
 ТУ 6-14-

254-87 

Допускается 

эквивалент 

Применяется в виде водных эмульсий при холодной 

прокатке стали и на операциях резания черных и 

цветных металлов. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

145 ОРТОКСИЛОЛ     
Допускается 

эквивалент 

1-2-диметилбензол. Прозрачная  жидкость, не  содержит 

посторонние  примеси, воду , смешивается с этанолом, 

диэтиловым эфиром, ацетоном, хлороформом, бензолом; 

растворимость в воде менее 0,015 %. Плотность при 20 

град.С , гсм3 , не  менее 0.878-0.880. Температурные  

пределы перегонки от 5 до 95% 0с не боле 0,4. 

Содержание основного вещества ортоксилола ,мол%, не  

менее 99,2. Бромное  число,г. брома 100м(куб) 

ортоксилола, не более 0,18. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

146 КОМПОЗИЦИЯ  ПА6 210КС 

 ТУ 2253-

004-

43149988-

02 

Допускается 

эквивалент 

Композиция трудногорючая ПА6-210КС-ОД-С 

применяется в качестве конструкционного материала для 

изготовления изделий повышенной жесткости в 

автомобильной, авиационной промышленности 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

147 Силикагель  КСМГ 3956-76 
Допускается 

эквивалент 

Стекловидные прозрачные зерна овальной, сферической 

или неправильной формы.Влагопоглотитель в мини – 

упаковках представляет собой пакетик из специального 

пористого упаковочного материала SORBIS 219 . 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

148 
Ионообменная 

смола  

Purolite NRW-

37 
  

Допускается 

эквивалент 

Ионообменная смола Purolite NRW 37 состоит из смеси 

смол ядерного класса Purolite NRW-400 (сильный 

анионит) и Purolite NRW-100 (сильный катионит) в 

регенерированной форме. Смола используется для 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



получения деионизованной воды в электронике, 

фармацевтике, в производстве полупроводников, для 

очистки пароконденсата. Соотношение компонентов 1:1. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

149 
Герметик 

силиконовый  
    

Допускается 

эквивалент 

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 'Пентэласт-1100',белый ТУ 

2252-055-40245042-2003 

Твердость по Шору 30 - 35,Электрическая прочность (Е 

пр), кВ/мм, не менее 21 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

150 
Паста для 

нанесения резьбы  
Cimtap 

 T0-

100410-

1000 

Допускается 

эквивалент 

Паста для процессов нарезки резьбы в диапазоне от 

ручной 

нарезки резьбы до высокопроизводительных 

автоматических операций на черных 

и цветных металлах. Продукт совместим со всеми 

продуктами для лезвийной 

обработки и может добавляться в качестве присадки. 

л (дм3) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

151 
СМАЗКА 

СИЛИКОНОВАЯ  
СС 

ТУ 2389-

02-

48067611-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с пропеллентами. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

152 

Фиксатор 

резьбовой средней 

прочности 

Loctite 241 

50мм 
  

Допускается 

эквивалент 

является однокомпонентным тиксотропным анаэробным 

резьбовым фиксатором средней прочности, низкой 

вязкости, полимеризующимся в условиях отсутствия 

воздуха в небольших зазорах между металлическими 

поверхностями.  

Фиксатор резьбы низкой прочности (болт М10) 11,5 Н-м 

Термостойкость +150 С 

Ручная прочность на стали 35 мин 

Для разборных соединений, низкая вязкость 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

153 КЕРОСИН КО-25   
Допускается 

эквивалент 

Осветительный керосин получают из дистилляторов 

прямой перегонки нефти; дистилляты перегонки 

сернистых нефтей подвергают гидроочистке. 

температура вспышки в открытом тигле 57°С, 

температура воспламенения 216°С, температурные 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



пределы воспламенения 35-75°С, пределы взрываемости 

паров 1,4-7,5%. 

Плотность: при 20°С, кг/м3, не более 75. Фракционный 

состав: до 200°С перегоняется, %, не менее  50. Конец 

кипения керосина, °С, не выше 290. Температура 

помутнения, °С, не выше -15. Кислотность, мгКОН на 

100 см3 керосина, не более  1,0. Зольность, %, не более  

0,002. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

154 Смазка гpафитная 3333-80 
Допускается 

эквивалент 

Смазка графитная (ГОСТ 3333-80) — смазка общего 

назначения; высоковязкое нефтяное масло, загущенное 

кальциевым мылом с добавлением 10% графита. 

Основные эксплуатационные характеристики графитной 

смазки: работоспособна при температуре -20… +70°С; 

допускается к применению при температуре ниже -20°С 

в рессорах и аналогичных устройствах. Внешний вид и 

цвет Однородная мазь от темно-коричневого до черного 

цвета 

Температура каплепадения, °С, не менее 77 

Вязкость эффективная, Па.с (П), при 0°С, не более 100 

(1000) 

Предел прочности на сдвиг Па (кг/см2), при 50°С, не 

менее 100 (1,0) 

Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм-1 250 

Коллоидная стабильность, %, не более 5,0 

Массовая доля воды, %, не более 3,0. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

155 Смазка  

MWM 

KLUBER 

ASONIC 

GHY72 

  
Допускается 

эквивалент 

Смазка для подшипников генератора MWM KLUBER 

ASONIC GHY72Высокие характеристики смазки A 

достигаются за счет оптимального химического состава: 

синтетического масла на основе сложных 

эфировБлагодаря этим качествам смазка обеспечивает 

следующие полезные свойства в работе подшипников 

качения 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

156 ЛИТОЛ 24 
ГОСТ 

21150-87 

Допускается 

эквивалент 

Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, 

загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой 

кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную 

присадки.  Однородная мазь от св. желтого до 

коричневого цвета. Температура каплепадения, °С, не 

ниже 185. 

Вязкость Па-с (П): при минус 20 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1, не более 650 (6500). 

Вязкость Па-с (П): при 0 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1, не более 280 (2800). 

Вязкость Па-с (П): при 50 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 100 с-1, не менее 8 (80). 

Испаряемость при 120 °С, %, не более 6. Предел 

прочности, Па (гс/см2) при 20 °С 500-1000. Предел 

прочности, Па (гс/см2) при 80 °С, не менее 200. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



157 СМАЗКА  ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 

6267-74 

Допускается 

эквивалент 

ЦИАТИМ-201 — антифрикционная многоцелевая 

литиевая смазка, разработанная в СССР. Представляет 

собой смесь маловязкого нефтяного масла, загустителя 

(стеарат лития — литиевое мыло) и антиокислительной 

присадки. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

158 СОЛИДОЛ  Ж 1033-79 
Допускается 

эквивалент 

Гидртированная кальциевая смазка, изготавливают 

загущением минерального масла кальциевыми мылами 

жирных кислот, входящих в состав жиров технических, 

стабилизированными водой (до 3% масс). 

Антифрикционная смазка общего назначения. 

Однородная мазь без комков от светло-желтого до 

темно- коричневого цвета. Температура каплепадения, 

°С, не ниже 78. Пенетрация при 25°С, мм 10-1: 200-300. 

Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па•, не ниже 196. 

Коллоидная стабильность, % отпрессованного масла 7-

13. Массовая доля воды, %, не более 3.0. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

159 Паста 
Safe and Care 

СТРОНГ 
  

Допускается 

эквивалент 

Эффективно очищает кожу рук от устойчивых 

загрязнений (масло, жир, нефтепродукты, краски, лаки, 

угольная и металлическая пыль, сажа). 

-механическое воздействие натурального абразива в 

сочетании с активными моющими веществами помогает 

удалить клетки рогового слоя в процессе очистки, тем 

самым стимулирует регенерацию кожи. 

-наличие смягчающих компонентов препятствует 

возникновению сухости кожи после применения 

средства; 

- обладает приятным ароматом, устраняющим запах 

загрязнений; 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Абразив: мелкая фракция абрикосовой косточки. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол. 

Назначение: очистка кожи от трудносмываемых 

устойчивых загрязнений (масло, смазки, нефть, краски, 

силикон, сажа, графит) 

Дозировка: 1 - 2 мл/1 применение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

160 Део-Хлор  №300   
Допускается 

эквивалент 

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, 

Содержание активного хлора - 1.5г/1 таб 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



161 Паста 
Safe and Care 

СТРОНГ 
  

Допускается 

эквивалент 

Эффективно очищает кожу рук от устойчивых 

загрязнений (масло, жир, нефтепродукты, краски, лаки, 

угольная и металлическая пыль, сажа). 

-механическое воздействие натурального абразива в 

сочетании с активными моющими веществами помогает 

удалить клетки рогового слоя в процессе очистки, тем 

самым стимулирует регенерацию кожи. 

-наличие смягчающих компонентов препятствует 

возникновению сухости кожи после применения 

средства; 

- обладает приятным ароматом, устраняющим запах 

загрязнений; 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Абразив: мелкая фракция абрикосовой косточки. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол. 

Назначение: очистка кожи от трудносмываемых 

устойчивых загрязнений (масло, смазки, нефть, краски, 

силикон, сажа, графит) 

Дозировка: 1 - 2 мл/1 применение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

162 Ацетон   
ГОСТ 

2768-84 

Допускается 

эквивалент 

Технический ацетон, получаемый кумольным методом, 

методом ацетонобутилового брожения, а также в 

качестве побочного продукта в ряде производств. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

163 
ЦИНК 

СЕРНОКИСЛЫЙ  
  

. ГОСТ 

4174-77 

Допускается 

эквивалент 

7-водный сернокислый цинк, представляющий собой 

белый кристаллический порошок или кристаллы, 

выветривающиеся в сухом воздухе, растворимый в воде, 

нерастворимый в спирте. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

164 ОТВЕРДИТЕЛЬ  ПЭПА  

ТУ 2413-

357002034

47-99 

Допускается 

эквивалент 

для отверждения эпоксидных смол, в производстве 

ионообменных смол, присадок, а также в других целях, 

химическое название — полиэтиленполиамин. 

Внешний вид отвердителя: жидкость от светло-желтого 

до темно-бурого цвета без механических включений, 

допускается зеленоватая окраска. 

Массовая доля общего азота, %, не менее 3. Наличие 

хлор-иона отсутствует. Массовая доля минеральных 

примесей, %, не более 0,2. Массовая доля фракции, 

отгоняемой при остаточном давлении 1.3 кПа  

(10 мм рт.ст.) в температурных пределах (75-200°C), до, 

% 75. Массовая доля кубового остатка, кипящего выше 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



200°C, %, в пределах 1, 2, 3 : 65-75. Массовая доля 

третичных аминогрупп, %, в пределах 5-9. Массовая 

доля воды, %, не более 2. Массовая доля азота, 

титруемого кислотой, %, в пределах  19,5-22. 

Отверждающая способность, минут, не более 90. 

165 ПАСТА КПТ-8 
ГОСТ 

19783-74 

Допускается 

эквивалент 

Теплопроводность 0,6-1 Вт/(м*К) зависит от 

температуры, с её ростом значение уменьшается. 

Удельное объёмное электрическое сопротивление 1012 

Ом*см. Электрическая прочность от 2,0 до 5,0 кВ/мм. 

Плотность от 2,5 до 3 г /см3. Верхний предел 

температуры 190 оС. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

166 ОХЛАДИТЕЛЬ   ТИП 0331-80 
ТУ16-

729.377-83 

Допускается 

эквивалент 
Воздушный штыревой охладитель шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

167 
НАТРИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
ХЧ   

Допускается 

эквивалент 

NaCl представляет собой кристаллическое практически 

бесцветное вещество, не имеющее запаха. Для него 

характерен солоноватый вкус. В чистом виде такой 

продукт практически не способен впитывать влагу. В 

сочетании с примесями солей различных минералов он 

отличается достаточно высокой гигроскопичностью. 

Растворимость в воде, которой обладает натрий 

хлористый гост 4233 77, составляет почти 26%. В 

природной среде материал представлен в форме галита, 

который более известен как каменная соль. В больших 

объемах его можно встретить в составе морской воды 

или в специальных озерах и лиманах. Продукт активно 

используется в различных отраслях, так как он 

отличается высоким уровнем чистоты 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

168 
МАГНИЙ 

СЕРНОКИСЛЫЙ 
  

 ГОСТ 

4523-77 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля 7-водного сернокислого магния 

(MgSO4*H2O), %, не менее 99,5. Массовая доля 

нерастворимых в воде веществ, %, не менее 0,002. 

Кислотность (H2SO4), %, не более 0,002. Щелочность 

(MgO), %, не более 0,001.  

Массовая доля нитратов (NO3), %, не более 0,001. 

Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более 0,0005. 

Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более 0,0005. 

Массовая доля аммониевых солей (NH4), %, не более 

0,001. Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,0002. 

Массовая доля кальция (Ca), %, не более 0,01. Массовая 

доля марганца (Mn), %, не более 0,0005. Массовая доля 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



мышьяка (As), %, не более 0,00004. Массовая доля 

тяжелых металлов (Pb), %, не более 0,0001. Массовая 

доля цинка (Zn), %, не более 0,001. 

169 ДОБАВКА  
«ЭКОМЕТ Ц 

31А» 

 ТУ 2499-

102-

32441906-

08 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразующие добавки "ЭКОМЕТ-Ц31А"  могут 

быть использованы в слабокислых хлораммонийных и 

безаммонийных электролитах цинкования любого типа 

(не только в указанных ниже): они совместимы с 

другими известными добавками для слабокислых 

электролитов. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

170 ДОБАВКА 
 «ЭКОМЕТ Ц 

31Б» 

 ТУ 2499-

102-

32441906-

08 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразующие добавки  "ЭКОМЕТ-Ц31Б" могут 

быть использованы в слабокислых хлораммонийных и 

безаммонийных электролитах цинкования любого типа 

(не только в указанных ниже): они совместимы с 

другими известными добавками для слабокислых 

электролитов. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

171 

КИСЛОТА 

ОРТОФОСФОРНА

Я  

  10678-76 
Допускается 

эквивалент 

Ортофосфорная кислота (фосфорная кислота), является 

неорганической кислотой, химическая формула которой 

- H3PO4, которая при стандартных условиях 

представляет собой бесцветные гигроскопичные 

кристаллы. 

При температуре выше +213°C она превращается в 

пирофосфорную кислоту - H4P2O7. Отлично 

растворяется в воде. Как правило, ортофосфорной или 

просто фосфорной кислотой, называют 85%-ый водный 

раствор (бесцветная сиропообразная жидкость без 

запаха). Растворяется в этаноле и прочих растворителях 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

172 ДОБАВКА  СПЛАВ-1 ПЦГ 
АДИ546-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Заливка и пропитка элементов радио- и 

электроаппаратуры. Цинковый порошок 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

173 СОСТАВ 
'Инста-Блэк А-

380' 

2499-008-

EPI-02 

Допускается 

эквивалент 

для получения при комнатной температуре методом 

химоксидирования черных защитно-декоративных 

покрытий на алюминии и его сплавах. 

л (дм3) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

174 ОХЛАДИТЕЛЬ 0221-60 
16-

729.377-83 

Допускается 

эквивалент 
Воздушный штыревой охладитель шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

175 ОХЛАДИТЕЛЬ  0241-80 
ТУ16-

729.377-83 

Допускается 

эквивалент 
Воздушный штыревой охладитель шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

176 
КОМПАУНД 

ЭПОКСИДНЫЙ  
ДК-115  

ТУ 2398-

022-

20939239-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Эпоксидный компаунд К-115 - модифицированная 

эпоксидная смола без отвердителя свойства особенности 

цена со склада в МосквеЭпоксидный компаунд К-115 

(смола без отвердителя) предназначен для изготовления 

покрытий, стеклопластиковых изделий 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

177 
Герметик 

силиконовый  
    

Допускается 

эквивалент 

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 'Пентэласт-1100',белый ТУ 

2252-055-40245042-2003 

Твердость по Шору 30 - 35,Электрическая прочность (Е 

пр), кВ/мм, не менее 21 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

178 Полистирол 
УПМ 0508-08 

рец.084 
28250-89 

Допускается 

эквивалент 

Полистирол ударопрочный .  

Гранулы с наибольшим размером,мм 2-3. 

Диаметр включений на площади 10см2,в пределах,мм 

0,2-0,3 

Массовая доля гранул от 1,5-2 мм,%,не более 

1 

Массовая доля гранул от 5-8мм,%,не более 

1 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Массовая доля воды,%,не более 

0,1 

Концентрация стирола в модельной среде,мг/дм3,не 

более 

0,01 

Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 200°С и 5 

кг) 

4,0-7,0 

Относительное удлинение при разрыве,%,не менее 

25,0 

Ударная вязкость на образцах с надрезом по Шарпи,кгс 

см/см2,не менее 

5,5 

Массовая доля остаточного стирола,%,не более 

0, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

179 ДОБАВКА  
«ЭКОМЕТ 

555» 

2499-102-

32441906-

08 

Допускается 

эквивалент 

Для растворов травления-полирования меди. Состав 

рабочего раствора: композиция "ЭКОМЕТ-М555" — 395-

410 мл/л, фосфорная кислота (пл. 1,69 г/см3) — 390-400 

мл/л, азотная кислота (пл. 1,39 г/см3) — 200-210 мл/л. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

180 
КИСЛОТА 

БОРНАЯ 
Б 

ГОСТ 

9656-75 

Допускается 

эквивалент 

1 Массовая доля борной кислоты (H3BO3), %, не менее 

99.9  

2 Массовая доля хлоридов, (Cl-), %, не более 0.001  

3 Массовая доля сульфатов (SO4 2-), %, не более 0.008  

4 Массовая доля железа (Fe), %, не более 0.0005  

5 Общее содержание тяжелых металлов (Pb), %, не более 

0.001  

6 Массовая доля кальция (Ca), %, не более 0.005  

7 Массовая доля фосфатов (PO4 3-), %, не более 0.001  

8 Массовая доля мышьяка (As), %, не более 0.0002  

9 Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не 

более 0.005  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

181 ДОБАВКА  
«ЭКОМЕТ Ц1 

марка А»  

ТУ 2499-

102-

32441906-

08 

Допускается 

эквивалент 

Особенности технологического процесса "ЭКОМЕТ-Ц1": 

Экологическая безопасность: низкая концентрация и 

малая токсичность компонентов. Пластичность 

покрытий. Гарантированная толщина — 40 мкм (до 100 

мкм) с хорошей адгезией (наиболее пластичные 

покрытия получаются при использовании добавки 

"ЭКОМЕТ-Ц1" марки "А")Высокая рассеивающая 

способность электролитов (не уступает цианидным 

)Покрытие деталей из чугуна, закаленных сталей, 

цинковых и алюминиевых сплавовУстойчивость 

покрытий при термообработкеХорошая 

пассивируемость; возможность применения любого типа 

пассивацииПрименяемые блескообразующие добавки 

являются наиболее дешевыми из всех, предлагаемых на 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



рынке России (с учетом реального расхода)Состав 

электролита (г/л):оксид цинка — 6-10,гидроксид натрия 

— 90-150блескообразующая добавка "ЭКОМЕТ-Ц1" ( 

"Б" — для блестящего) — 3-4 мл/л,Для очистки 

электролита от примесей  

182 КЕРОСИН КО-25   
Допускается 

эквивалент 

Осветительный керосин получают из дистилляторов 

прямой перегонки нефти; дистилляты перегонки 

сернистых нефтей подвергают гидроочистке. 

температура вспышки в открытом тигле 57°С, 

температура воспламенения 216°С, температурные 

пределы воспламенения 35-75°С, пределы взрываемости 

паров 1,4-7,5%. 

Плотность: при 20°С, кг/м3, не более 75. Фракционный 

состав: до 200°С перегоняется, %, не менее  50. Конец 

кипения керосина, °С, не выше 290. Температура 

помутнения, °С, не выше -15. Кислотность, мгКОН на 

100 см3 керосина, не более  1,0. Зольность, %, не более  

0,002. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

183 
КИСЛОТА 

АЗОТНАЯ 
  

ГОСТ 

4461-77 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля азотной кислоты (НNО3), %, не 

менее:концентрированная 65,-разбавленная 56  

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более 

0,0005  

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 0,0001  

Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), %, не более 

0,00002  

Массовая доля железа (Fе), %, не более 0,0001  

Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более 0,000001  

Массовая доля сульфатов (S04), %, не более 0,0002  

Массовая доля фосфатов (Р04), % , не более 0,00005  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

184 
СМАЗКА 

СИЛИКОНОВАЯ  
СС 

ТУ 2389-

02-

48067611-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с пропеллентами. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

185 ЛИТОЛ 24 
 ГОСТ 

21150-87 

Допускается 

эквивалент 

Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, 

загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой 

кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную 

присадки.  Однородная мазь от св. желтого до 

коричневого цвета. Температура каплепадения, °С, не 

ниже 185. 

Вязкость Па-с (П): при минус 20 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1, не более 650 (6500). 

Вязкость Па-с (П): при 0 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1, не более 280 (2800). 

Вязкость Па-с (П): при 50 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 100 с-1, не менее 8 (80). 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Испаряемость при 120 °С, %, не более 6. Предел 

прочности, Па (гс/см2) при 20 °С 500-1000. Предел 

прочности, Па (гс/см2) при 80 °С, не менее 200. 

186 
Флюс для пайки 

волной  
WF-9942   

Допускается 

эквивалент 

Цвет 

Прозрачный 

Относительная плотность, г\см3 при 25оС 

0,828 

Относительная плотность, г\см3 при 15,5оС 

0,823 

Кислотное число, (мг KOН/г) 

36 

Содержание твердых частиц 

4,37 

Темпера вспышки (оС TCC) 

12 

Класс флюса по J-STD-004A 

ORL0 

л (дм3) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

187 
Смывка старой 

краски  
№860   

Допускается 

эквивалент 
Смывка старой краски №860 л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

188 
Ионообменная 

смола  

Purolite NRW-

37 
  

Допускается 

эквивалент 

Ионообменная смола Purolite NRW 37 состоит из смеси 

смол ядерного класса Purolite NRW-400 (сильный 

анионит) и Purolite NRW-100 (сильный катионит) в 

регенерированной форме. Смола используется для 

получения деионизованной воды в электронике, 

фармацевтике, в производстве полупроводников, для 

очистки пароконденсата. Соотношение компонентов 1:1. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

189 
Калий хлористый 

(хч) 
    

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля хлористого калия (КCl), %, не менее 99,8. 

Массовая доля нерастворимых в воде (Н2О) веществ, %, 

не более 0,005. Массовая доля потерь при прокаливании, 

%, не более 0,5. Массовая доля свободных кислот 

(НСL),%, не более 0,002.  

Массовая доля свободных щелочей(КОН),%, не более 

0,003.  

Массовая доля общего азота, %, не более 0,0005. 

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,002. 

Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более 0,0005.  

Массовая доля хлоратов и нитратов(СLО3),%, не более 

0,0012. Массовая доля бария (Ва), %, не более 0,001. 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,00001. 

Массовая доля магния (Mg), %, не более 0,0005.  

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Массовая доля свинца (Pb), %, не более 0,0005. Массовая 

доля натрия (Na),%, не более 0,2. Массовая доля кальция 

(Са),%, не более 0,001. 

190 

Кислота 

фтористоводородна

я 

  10484-78 
Допускается 

эквивалент 

Фтористоводородная кислота представляет собой жидкое 

вещество, легкоподвижная, имеет достаточно резкий 

запах, обладает едким вкусом (напоминает уксусную 

кислоту концентрированную). Фтороводородная кислота 

является слабой (сила кислот определяется по константе 

диссоциации, для данного вещества эта величина равна 

6,8*10-4). В связи с тем, что эта кислота интенсивно 

взаимодействует со стеклом (если точнее, то оксидом 

кремния), хранение предусмотрено в полиэтиленовых 

бутылках (таре). 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

191 Композиция 
 "ЭКОМЕТ-

Ц20" 

 ТУ 2499-

102-

32441906-

08 

Допускается 

эквивалент 

Особенности технологического процесса "ЭКОМЕТ-Ц1": 

Экологическая безопасность: низкая концентрация и 

малая токсичность компонентов. Пластичность 

покрытий. Гарантированная толщина — 40 мкм (до 100 

мкм) с хорошей адгезией (наиболее пластичные 

покрытия получаются при использовании добавки 

"ЭКОМЕТ-Ц1" марки "А")Высокая рассеивающая 

способность электролитов (не уступает цианидным 

)Покрытие деталей из чугуна, закаленных сталей, 

цинковых и алюминиевых сплавовУстойчивость 

покрытий при термообработкеХорошая 

пассивируемость; возможность применения любого типа 

пассивацииПрименяемые блескообразующие добавки 

являются наиболее дешевыми из всех, предлагаемых на 

рынке России (с учетом реального расхода)Состав 

электролита (г/л):оксид цинка — 6-10,гидроксид натрия 

— 90-150,Для очистки электролита от примесей (в 

случае осаждения темных покрытий) следует вводить 

композицию ЭКОМЕТ-Ц20 (очиститель) в количестве 5-

20 мл/л (зависит от степени загрязнения). 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

192 
Натрий гидроокись 

ЧДА 
    

Допускается 

эквивалент 

Натрий гидроокись чистый для анализа (ЧДА) 

,Химическая формула: NaOH, Используется для синтеза 

моющих средств, нейтрализации кислот и кислотных 

окислов, как реагент или катализатор в химических 

реакциях, в химическом анализе для титрования, в 

нефтепереработке для производства масел, для 

изготовления биодизельного топлива, для дегазации и 

нейтрализации отравляющих веществ. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

193 
Никель 

сернокислый  
ХЧ  

ГОСТ 

4465-74 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, NiSO4*7H2O, %, не 

менее 98. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, 

%, не более 0,005. Массовая доля хлоридов, Cl, % не 

более 0,001.  

Массовая доля общего азота, N, %, не более 0,001. 

Массовая доля железа, Fe, %, не более 0,0005. Массовая 

доля кобальта, Со, %, не более 0,001. Массовая доля 

свинца, Pb, %, не более 0,001. Массовая доля меди, Cu, 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



%, не более 0,001. Массовая доля цинка, Zn, %, не более 

0,002. Массовая доля кадмия, Cd, %, не более 0,001. 

Массовая доля щелочных, K+Na+Сa+Mg, %, не более 

0,001. Массовая доля калия, К, % не более 0,0005. 

Массовая доля кальция, Са, %, не более 0,005.  

Массовая доля магния, Mg %, не более 0,002. Массовая 

доля натрия, Nа, %, не более 0,002.  

рН 5%-ного раствора 4-6. 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

194 Паста 
Safe and Care 

СТРОНГ 
  

Допускается 

эквивалент 

Эффективно очищает кожу рук от устойчивых 

загрязнений (масло, жир, нефтепродукты, краски, лаки, 

угольная и металлическая пыль, сажа). 

-механическое воздействие натурального абразива в 

сочетании с активными моющими веществами помогает 

удалить клетки рогового слоя в процессе очистки, тем 

самым стимулирует регенерацию кожи. 

-наличие смягчающих компонентов препятствует 

возникновению сухости кожи после применения 

средства; 

- обладает приятным ароматом, устраняющим запах 

загрязнений; 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Абразив: мелкая фракция абрикосовой косточки. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол. 

Назначение: очистка кожи от трудносмываемых 

устойчивых загрязнений (масло, смазки, нефть, краски, 

силикон, сажа, графит) 

Дозировка: 1 - 2 мл/1 применение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

195 Жидкость 
"Антифриз 

NORD"  
  

Допускается 

эквивалент 

Жидкость для охлаждения предназначена для контроля 

температуры внутри двигателя. Она отводит тепло от 

трущихся частей. В жару антифриз не дает двигателю 

перегреться, а в мороз — замерзнуть. Это стало 

возможным благодаря особому химическому составу 

охлаждающей жидкости: ее точка кипения намного 

выше, чем у воды, и она не замерзает даже при сильных 

морозах.Зеленый 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

196 

Фосфатирующий 

модификатор 

ржавчины 

СФ-1 

2121-002-

18817747-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Фосфатирующий модификатор ржавчины СФ-1 

предназначен для обработки стальных, чугунных, 

оцинкованных и алюминиевых поверхностей перед 

нанесением ЛКМ. Плотность фосфатного покрытия 

2,8г/кв.м. 

Цвет пленки после высыхания от серебристо-серого до 

черно-стального. 

Способы нанесения: протирка ветошью, смоченной в 

составе, допускается пневматическое распыление, метод 

окунания с барбатажем для мелких деталей. 

Расход 15-30г/кв.м, в зависимости от степени 

загрязнения поверхности. 

Время высыхания при температуре 20 град. Цельсия 20 

минут, допускается температурная сушка. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Гарантированный срок хранения материалов: 36 месяцев. 

197 
Композиция 

моющая 
КМ-25 

ТУ 2332-

345-

00209711-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Применяется для скоростного обезжиривания стального, 

оцинкованного или алюминиевого металлопроката на 

агрегатах хроматирования или фосфатирования перед 

нанесением лакокрасочного покрытия, для 

обезжиривания методом распыления и/или окунания 

черных и цветных металлов (сталь, алюминий, цинк, 

медь и их сплавы), пластмасс перед окрашиванием и для 

межоперационного обезжиривания. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

198 Коагулянт  Аква-Аурат 30 
6-09-05-

1456-96 

Допускается 

эквивалент 

Коагулянт "Аква-Аурат 30" представляет собой 

кристаллический порошок желтоватого цвета, 

изготавляеватся по ТУ 2163-069-00205067-2007 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

199 
Концентрат 

фосфатирующий  
КФА-8 

2332-001-

86447265-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Концентрат фосфатирующий КФА-8. КПредназначен для 

одновременного обезжиривания и аморфного 

фосфатирования стали и цветных металлов методом 

распыления или окунания перед окрашиванием 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 

Добавка 

обезжиривания 

латуни  

Removel T11/L 

2499-058-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Добавка тонкой электро-химической очистки ЦАМа с 

высокой степенью удаления масел, смазок и иных 

инородных компонентов. Предназначен для обработки 

поверхностей перед покраской 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 
Жидкость 

промывочная  
ZESTRON FA+   

Допускается 

эквивалент 

ромывочная жидкость на основе спиртовых 

модифицированных соединений,  для удаления остатков 

флюсов класса «No-Clean» (не требующих отмывки). 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

202 Антифриз  арт.AGA003Z   
Допускается 

эквивалент 

рассчитан на работу в расширенном диапазоне давлений 

и температур от -40°С до +123°С.  ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

эффективную работу систем охлаждения без смены 

охлаждающей жидкости до 5 лет или 150 тыс. км 

пробега;   

долговечную работу сальников помпы;  надежную 

защиту всех металлических деталей системы охлаждения 

и двигателяот коррозии и кавитации 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 ДОБАВКА  
«ЭКОМЕТ Ц1 

марка Б»  

ТУ 2499-

102-

32441906-

08 

Допускается 

эквивалент 

Особенности технологического процесса "ЭКОМЕТ-Ц1": 

Экологическая безопасность: низкая концентрация и 

малая токсичность компонентов. Пластичность 

покрытий. Гарантированная толщина — 40 мкм (до 100 

мкм) с хорошей адгезией (наиболее пластичные 

покрытия получаются при использовании добавки 

"ЭКОМЕТ-Ц1" марки "А")Высокая рассеивающая 

способность электролитов (не уступает цианидным 

)Покрытие деталей из чугуна, закаленных сталей, 

цинковых и алюминиевых сплавовУстойчивость 

покрытий при термообработкеХорошая 

пассивируемость; возможность применения любого типа 

пассивацииПрименяемые блескообразующие добавки 

являются наиболее дешевыми из всех, предлагаемых на 

рынке России (с учетом реального расхода)Состав 

электролита (г/л):оксид цинка — 6-10,гидроксид натрия 

— 90-150блескообразующая добавка "ЭКОМЕТ-Ц1" (м 

"Б" — для блестящего) — 3-4 мл/л, 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 ПАРАФИН   П-2 23683-89 
Допускается 

эквивалент 

Кристаллическая масса белого цвета, допускаются 

оттенки серого.Область применения: парафин марки П-2 

- высокоочищенный парафин- применяется для покрытия 

и пропитки гибкой упаковки пищевых продуктов, 

сохраняющей эластичность 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 Жидкость  "Горизонт" 5л.   
Допускается 

эквивалент 

емпература применения : до: - 30 С; • Состав: 

Изопрапанол, вода, ПАВ, краситель, отдушка. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



206 Жидкость  
"Антифриз 

NORD" 
  

Допускается 

эквивалент 

Жидкость для охлаждения предназначена для контроля 

температуры внутри двигателя. Она отводит тепло от 

трущихся частей. В жару антифриз не дает двигателю 

перегреться, а в мороз — замерзнуть. Это стало 

возможным благодаря особому химическому составу 

охлаждающей жидкости: ее точка кипения намного 

выше, чем у воды, и она не замерзает даже при сильных 

морозах. Красный 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 Средство чистящее  Санитарный    
Допускается 

эквивалент 

Средство чистящее д/сантехники Санитарный Актив 

жидкость 750 мл. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 
Средство для 

мытья  
FAIRY   

Допускается 

эквивалент 

Средство для мытья посуды  1 л Густая консистенция 

средства обеспечивает экономичный расход и хорошее 

пенообразование. Предназначен: мойка  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 Смазка  СИ-180   
Допускается 

эквивалент 

Смазка силиконовая 2 мл. Для узлов механики с 

металлическими и пластмассовыми деталями 

сопряжения. Рабочая температура: -60° до +180° С., Тип 

гель,  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 
Средство для 

мытья  
FAIRY   

Допускается 

эквивалент 

Средство для мытья посуды  5 л Густая консистенция 

средства обеспечивает экономичный расход и хорошее 

пенообразование. Предназначен: мойка  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



211 
Корректирующая 

жидкость  
    

Допускается 

эквивалент 

Вид кисточки: ворс юКорректирующая жидкость 

(штрих) быстросохнущая 20 мл 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 
Смесь  

каландрованная 
  

ТУ 2512-

046-

0015208-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Смеси резиновые невулканизованные товарные, 

предназначенные для изготовления резинотехнических 

изделий (РТИ) для различных отраслей народного 

хозяйства.  8 мм 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 ПАРАФИН  П-2 23683-89 
Допускается 

эквивалент 

Кристаллическая масса белого цвета, допускаются 

оттенки серого.Область применения: парафин марки П-2 

- высокоочищенный парафин- применяется для покрытия 

и пропитки гибкой упаковки пищевых продуктов, 

сохраняющей эластичность 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 
 Лак 

токопроводящий 
Cramolin    

Допускается 

эквивалент 

токопроводящее защитное покрытие на основе меди, 

покрытой серебром, используемое для защиты от 

электромагнитных волн. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 ОРТОКСИЛОЛ     
Допускается 

эквивалент 

1-2-диметилбензол. Прозрачная  жидкость, не  содержит 

посторонние  примеси, воду , смешивается с этанолом, 

диэтиловым эфиром, ацетоном, хлороформом, бензолом; 

растворимость в воде менее 0,015 %. Плотность при 20 

град.С , гсм3 , не  менее 0.878-0.880. Температурные  

пределы перегонки от 5 до 95% 0с не боле 0,4. 

Содержание основного вещества ортоксилола ,мол%, не  

менее 99,2. Бромное  число,г. брома 100м(куб) 

ортоксилола, не более 0,18. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



216 Канифоль 
сосновая 

(живичная) 

ГОСТ 

19113-84 

Допускается 

эквивалент 

Канифоль сосновая (Живичная канифоль) — 

стекловидное, аморфное, хрупкое вещество, цветовой 

диапазон которого может варьироваться от светло-

жёлтого до тёмно-красного цвета. Образуется как 

остаток после отгона летучей части из смолы хвойных 

деревьев. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 БЕНЗИН  С2-80/120 
ТУ 38.401-

67-108-92 

Допускается 

эквивалент 

Используется при производстве резинового клея, для 

промывки подшипников , поставляется в канистрах 
л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Ленол  10 

0258-007-

34344113-

2001 

Допускается 

эквивалент 

это концентрат на основе минеральных и растительных 

масел для приготовления водной эмульсии 
л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219 Моющее средство  Пентамаш 1   
Допускается 

эквивалент 

Средство предназначено для очистки и обезжиривания 

любых твердых поверхностей: металлических  

(легированные и низколегированные стали, латунь, медь, 

алюминий  и его сплавы, чугун и т.д.), деревянных, 

окрашенных, пластика, резины, стекла, керамики, а так 

же для очистки текстильных, виниловых, ПВХ и других 

материалов.Удаляет масложировые и комплексные 

загрязнения: индустриальные, моторные, 

трансмиссионные масла, консервационные и смазочные 

материалы на нефтяной основе, эксплуатационные 

загрязнения органического характера (масло-грязевые, 

нефтепродукты, пыль, сажа, копоть); шлифовальные, 

доводочные и полировальные пасты, СОЖ. Очистка 

производится различными способами и методами: 

вручную (обработка поверхностей ветошью), 

погружением деталей в ванну, в т.ч. с механическим 

воздействием щетками, струей, циркуляцией; в 

деталемоечных машинах различного типа (струйного, 

барабанного, конвейерного), в ультразвуковых и 

электролитических ваннах; с применением машин 

высокого и низкого давления. 

л 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



220 ОТВЕРДИТЕЛЬ  ПЭПА  

ТУ 2413-

357002034

47-99 

Допускается 

эквивалент 

для отверждения эпоксидных смол, в производстве 

ионообменных смол, присадок, а также в других целях, 

химическое название — полиэтиленполиамин. 

Внешний вид отвердителя: жидкость от светло-желтого 

до темно-бурого цвета без механических включений, 

допускается зеленоватая окраска. 

Массовая доля общего азота, %, не менее 3. Наличие 

хлор-иона отсутствует. Массовая доля минеральных 

примесей, %, не более 0,2. Массовая доля фракции, 

отгоняемой при остаточном давлении 1.3 кПа  

(10 мм рт.ст.) в температурных пределах (75-200°C), до, 

% 75. Массовая доля кубового остатка, кипящего выше 

200°C, %, в пределах 1, 2, 3 : 65-75. Массовая доля 

третичных аминогрупп, %, в пределах 5-9. Массовая 

доля воды, %, не более 2. Массовая доля азота, 

титруемого кислотой, %, в пределах  19,5-22. 

Отверждающая способность, минут, не более 90. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 СМОЛА  ЭЗ-111  

ТУ 2225-

560-

00203521-

01 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой продукт модификации эпоксидно-

диановой смолы. Вязкая жидкость от желтого до темно-

коричневого цвета 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 Компаунд  
СУРЭЛ-СЛ-

КСТ  

ТУ 

38.303.04.

1-22-98 

Допускается 

эквивалент 

Теплопроводные заливочные силоксановые герметики-

диэлектрики. 

Представляют собой двухкомпонентные системы, 

обладающие способностью переходить их вялотекучего 

состояния в резиноподобное после смешения 

компонентов 1 и 2 при комнатной температуре в течение 

24 часов. Рабочий интервал температур: от -60 до +250 

градусов Цельсия. 

Тангенс угла диэлектрических потель на частоте 1 МГц: 

0,002. 

Удельное объемное сопротивление на частоте 1 МГЦ, 

ОМ*см: 10^12. 

Диэлектрическая проницаемость 3. 

Электрическая прочность, кВт/мм 12-15. 

Коффициент теплопроводности, Вт/(м*К), не менее 0,6. 

Прочность на разрыв, МПа 1,0-1,2. 

относительное удлинение, %6 80-100. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 
ПОЛИМЕТИЛСЕЛ

ОКСАН  
ПМС-400 

ГОСТ 

13032-77 

Допускается 

эквивалент 

Кремнеорганическая жидкость, растворяемая в 

ароматических и хлорированных углеводородах. 

Бесцветная прозрачная жидкость. Содержание 

механических примесей отсутствует. Кинематическая 

вязкость при 20°С, м2/с (сСт): (480 – 520) . 10-6 ( 480 – 

520 ). Динамическая вязкость при минус 50°С, Па.с (сП), 

не более 5,5 ( 5500 ). Температура вспышки в открытом 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

тигле, °С, не ниже 316. Температура застывания, °С, не 

выше -52. Реакция среды (рН водной вытяжки): 6.0-7.0. 

Массовая доля кремния, %: 37,5 - 38,5. Массовая доля 

воды, %, не более 0,004. 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

224 Аэросил  А-300 14922-77 
Допускается 

эквивалент 

Пирогенный кремнезем (диоксид кремния).  

Внешний вид: рыхлый голубовато-белый порошок. 

Массовая доля диоксида кремния (Si02) в пересчете на 

прокаленное вещество, % не менее 99,9. Массовая доля 

окиси железа (Fe2O3), % не более 0,003. Массовая доля 

окиси алюминия (Al2O3), % не более 0,05. Массовая 

доля диоксида титана (TiO2)? % не более 0,02. pH 

суспензии 3,6 – 4,5. Массовая доля влаги (2 час при 

1050С не более 1,5. Потери в массе при прокаливании (2 

часа при 10000С), % не более 2. Насыпная плотность, 

г/дм3 неуплотненного 40-60. Удельная поверхность по 

методу БЭТ, м2/г 380+40. Массовая доля крупных частиц 

(грита), % не более 0,05. 

кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 

Добавка 

химической 

очистки 

электролита 

никелирования 

 Techni Ni 

Purifier 

(Depurital)  

ТУ 2499-

061-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Комплексный очиститель процесса никелирования по 

технологии «Italgalvano» 
кг 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


