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№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Полиэтилен ПЭ2НТ 22-12 

 ТУ 2243-

176-

00203335-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилен низкого давления высокой плотности.  

Плотность при 23°С, кг/м3: 958-965. Плотность при 

20°С, кг/м3: 960-966. Показатель текучести расплава 

при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин: 6-9. Количество 

включений, шт, не более: 10. Отношение 

ПТР21,6/ПТР2,16: 0-35. Предел текучести при 

растяжении, МПа, не менее: 28. Прочность при разрыве, 

МПа, не менее: 17. Относительное удлинение при 

разрыве, %, не менее: 500. 

кг 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

2 Угол   арт.00396   
Допускается 

эквивалент 

Угол внешний, Глубина (мм) 10, Материал Пластик, 

Номер цвета RAL 9016, Перфорация в основании для 

монтажа ДА, Свободный от галогенов ДА, 

Симметричный ДА, Способ установки крышки 

Вставка/вкладка внутрь,  Угол (гр.) 90, Цвет Чисто 

белый 

Ширина (мм) 22 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Угол  арт.00407   
Допускается 

эквивалент 

Угол плоский , лубина (мм) 10,Количество крышек 

1,Материал Пластик,Номер цвета RAL 

9016,Перфорация в основании для монтажа 

ДА,Свободный от галогенов ДА,Симметричный 

ДА,Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь,Угол (гр.) 90 Цвет Чисто белый 

Ширина (мм) 22 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Лист  ПП-С   
Допускается 

эквивалент 

Лист. Материал: Полипропилен, Цвет: серый, Размер: 

15*1500*3000 
шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

5 Труба  арт.121920   
Допускается 

эквивалент 

Труба гибкая гофрированная Диаметр внешний (мм) 

200, Диаметр внутренний (мм) 172, Длина (мм) 35000, 

Жесткость кольцевая (кПа) 6, Наличие протяжки 

Есть,Радиус изгиба (мм) 1600, тепень защиты IP44; 

IP55; IP67,Температура монтажа (°C) -25 ? 

м 35 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



+90,Температура эксплуатации макс. (°C) 

90,Температура эксплуатации мин. (°C) -55 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

6 Полог ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

Полог ПВХ  двухсторонний с люверсами (3x6) 

Плотность: 550 г/м2, Шаг установки люверса: 0.5 м, 

Внутренний диаметр люверса: 16 мм , Вес кг: 0,55 на м2 

,Материал: ПВХ ,ПВХ покрытие: 2 стороны, 

Температурный интервал -30±60 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

7 Форсунка  1007931   
Допускается 

эквивалент 

форсунка OptiFlex2 в сборе: Комплект сопла с плоской 

струей NF20 (1007683+1007934). Профили, плоские 

детали (Стандартное сопло). Для распылителей 

поколения OptiFlex II тип OptiSelect GM03. 

шт 30 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

8 Форсунка 377856   
Допускается 

эквивалент 

Форсунка с плоской формой струи. Для ручных 

пистолетов Gema EasySelect, а так же автоматических 

распылителей OptiGan 2-A(X) 

шт 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

9 Форсунка  NF08 1000049   
Допускается 

эквивалент 

Форсунка плоская для ручных пистолетов Gema 

EasySelect и OptiSelect, а так же автоматических 

распылителей OptiGun 2-A(X) тип GA02 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

10 Угольник  PP-R    
Допускается 

эквивалент 

Полипропиленовый угольник 45 градусов под сварку, 

Дн25х45° 
шт 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



позднее 

31.12.2018 г. 

11 Хомут 12-22/9C7 W2   
Допускается 

эквивалент 

Хомут червячный  Лента и корпус: нержавеющая сталь 

AISI 430 ,Болт: оцинкованная сталь  

Коррозийная стойкость при испытании в солевом 

тумане: мин. 72 ч. Крестовой шлиц,Ширина ленты: 9 

мм.,Толщина ленты: 0,65 мм.,Штампованная 

внутренняя поверхность 

шт 350 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

12 Хомут  16-27/9C7 W2   
Допускается 

эквивалент 

Для шлангов с червячной резьбой в соответствии со 

стандартом DIN 3017. 
шт 350 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

13 Хомут  25-40/9C7 W2   
Допускается 

эквивалент 

Для шлангов с червячной резьбой в соответствии со 

стандартом DIN 3017 
шт 350 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

14 Лист  ПП-С   
Допускается 

эквивалент 

Лист полипропиленовый ПП-С, серый 5*1500*3000 мм / 

4,5 кв. м / Россия Материал: Полипропилен, Цвет: 

Серый, Размер: 5*1500*3000 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

15 Лист  ПП-С   
Допускается 

эквивалент 

Лист полипропиленовый ПП-С, серый 10*1500*3000 мм 

/ 4,5 кв. м Метериал: Полипропилен, Цвет: Серый, 

Размер: 10*1500*3000 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



16 Хомут  8-16/9C7 W2   
Допускается 

эквивалент 

Хомут червячный NORMA TORRO 8-16/9C7 W2Лента и 

корпус: нержавеющая сталь AISI 430  

Болт: оцинкованная сталь , Коррозийная стойкость при 

испытании в солевом тумане: мин. 72 ч. 

Крестовой шлиц,Ширина ленты: 9 мм.,Толщина ленты: 

0,65 мм.,Штампованная внутренняя поверхность 

шт 350 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

17 Бокс  КМПн2/4 IP30    
Допускается 

эквивалент 

Бокс пластиковый : Тип монтажа: Навесной, Кол-во 

рядов: 1, Ширина по количеству модульных расстояний: 

4, Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся), 

Материал корпуса: Пластик, Высота: 146 мм, Ширина: 

104 мм, Глубина: 83.0 мм, Цвет: Белый, Номер цвета 

RAL: 9016 

Степень защиты - IP: IP30,Номин раб напряжение: 400 

В,Номин ток устанавливаемых аппаратов: 63 А 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

18 Бокс  

КМПн 2/6 

арт.МКР42-N-

06-30-09 

  
Допускается 

эквивалент 

Бокс: Тип монтажа: Навесной,Кол-во рядов: 1,Ширина 

по количеству модульных расстояний: 6 

Тип крышки: Закрытого типа 

(закрывающаяся),Материал корпуса: Пластик,Высота: 

146 мм 

Ширина: 136 мм,Глубина: 83.0 мм,Цвет: Белый, Номер 

цвета RAL: 9016,Степень защиты - IP: IP30 

Номин раб напряжение: 400 В,Номин ток 

устанавливаемых аппаратов: 63 А 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

19 Труба  ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

Труба ПВХ напорная с раструбом под клеевое 

соединение Материал: Непластифицированный 

поливинилхлорид (НПВХ),SDR: 13,6,Толщина стенки: 

2,4,Номинальное давление (PN): 16,Длина (М): 3 

м 12 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

20 Труба  ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

Труба ПВХ напорная с раструбом под клеевое 

соединение Материал: Непластифицированный 

поливинилхлорид (НПВХ),SDR: 13,6,Толщина стенки: 

2,4,Номинальное давление (PN): 16,Длина (М): 3, 

м 12 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

21 Тройник   ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Тройник ПВХ клеевой д. 20, Максимальное рабочее 

давление:16 бар (232 psi) для воды 20 °C (68 °F),Рабочая 
шт 10 

15 дней с даты 

направления 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 



температура :от  0 °C (32 °F) до 60 °C (140 °F) Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА 

22 Тройник   ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Тройник ПВХ клеевой , Входное отверстие 32 

мм,Выходное отверстие 32 мм 
шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

23 Угол   ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Угол клеевой ПВХ 90 гр. Д.20Для ответвления потока в 

трубопроводе 90 гр, диаметры от 16мм до 400мм, 

устойчив к воздействию вредных веществ, цвет серый, 

соединение клеевое 

шт 15 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

24 Угол  ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Угол клеевой ПВХ 90 гр..д.32Для ответвления потока в 

трубопроводе 90 гр, диаметры от 16мм до 400мм, 

устойчив к воздействию вредных веществ, цвет серый, 

соединение клеевое 

шт 15 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

25 Отвод ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Отвод ПВХ 45 гр. д. 20 мм, Угол поворота: 

45о;Материал – поливинилхлорид 
шт 15 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

26 Угол  ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Угол клеевой ПВХ 45 гр. д.32 Диаметр мм 32,Рабочее 

давление (PN) атм 16,Диапазон рабочих температур С 

+1...+45,Вес гр 47 

шт 15 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

27 Труба  PEX-AL-PEX   
Допускается 

эквивалент 
Труба  бухта 50м Диаметр, мм 26, Толщина стенки, мм 3 м 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

28 Текстолит  Б 1с.-8.0  
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

Листовой слоистый материал, полученный методом 

горячего прессования хлопчатобумажных тканей, 

пропитанных термореактивным связующим на основе 

фенолформальдегидной смолы. 

кг 15 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Шильдик 
СЦНК.754420.0

05-11 (1…12) 
  

Допускается 

эквивалент 

ШИЛЬДИК МАРКИРОВОЧНЫЙ. Маркировочные 

номера (1…12) 
шт 3 000 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Шильдик 
СЦНК.754420.0

05-11 (1…32) 
  

Допускается 

эквивалент 

ШИЛЬДИК МАРКИРОВОЧНЫЙ. Маркировочные 

номера (1…32) 
шт 800 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Шильдик 
СЦНК.754420.0

05-11 (1…4) 
  

Допускается 

эквивалент 

ШИЛЬДИК МАРКИРОВОЧНЫЙ. Маркировочные 

номера (1…4) 
шт 280 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

32 Шильдик 
СЦНК.754420.0

05-11 (1…8) 
  

Допускается 

эквивалент 

ШИЛЬДИК МАРКИРОВОЧНЫЙ. Маркировочные 

номера (1…8) 
шт 2 400 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Крышка 
СЦНК.757537.0

08 
  

Допускается 

эквивалент 

Торцевая крышка-разделитель используется для 

соблюдения безопасности внутри электрических групп, 

путем создания безопасного расстояния и 

препятствования соприкосновения шириной 55мм, 

высотой 50мм, толщиной 1мм, оцинкованная 

шт 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Крышка 
СЦНК.757537.0

17 
  

Допускается 

эквивалент 

Торцевая крышка-разделитель используется для 

соблюдения безопасности внутри электрических групп, 

путем создания безопасного расстояния и 

препятствования соприкосновения шириной 55мм, 

высотой 50мм, толщиной 1мм, оцинкованная 

шт 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Стяжка КСС    
Допускается 

эквивалент 

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ 4х300 мм: 

Полоска из гибкого и прочного полиамида, на одном из 

концов которой расположена головка с замковым 

устройством. 

шт 2 000 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Хомут  25209   
Допускается 

эквивалент 

Хомут: Цвет -Белый,Модель/исполнение С внутр. 

зубчатым зацеплением,Не содержит (без) галогенов 

Да,Длина полосы/ленты, мм 140,Маркировочная 

площадка Нет (без) Защитное покрытие поверхности 

Пластиковое покрытие,Рабочая температура, °C -45...85, 

Материал Пластик,Толщина полосы/ленты, мм 

1.09,Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет,Замок 

ленточного хомута Внешн. и внутр. стороны 

упак 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ребристые,Макс. диаметр охвата (жгута), мм 50,Соотв. 

стандарту MIL Нет,Мин. удерживающая сила 

(стойкость к растяжению), Н 180,Соотв. стандарту UL 

(Underwriters Laboratories , США) Нет,Стойкость к УФ-

излучению согл. ширина полосы/ленты, мм 

3,6,Монтажная температура, °C -30…60 

31.12.2018 г. 

37 Текстолит  Б 1с.-8.0  
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

Листовой слоистый материал, полученный методом 

горячего прессования хлопчатобумажных тканей, 

пропитанных термореактивным связующим на основе 

фенолформальдегидной смолы. 

кг 25 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Трубка  ТКСП-133 

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Трубки из кремнийорганической резины (силиконовые 

трубки) 1,5 
м 3 000 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Трубка  ТКСП-133 

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Трубки из кремнийорганической резины (силиконовые 

трубки) 2,5 
м 2 000 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Трубка  ТКСП-133  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Трубки из кремнийорганической резины (силиконовые 

трубки) 2 
м 2 000 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Адаптер 
арт.50 00 

001103 
  

Допускается 

эквивалент 

Адаптер для катушек сварочной проволоки К300 арт.50 

00 001103 
шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

42 Пластина 
3090.00.000 

рис.13 
  

Допускается 

эквивалент 

МАРКИРОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА СТАЛЕМЕДНЫХ 

ПЕРЕМЫЧЕК 3090.00.000 рис.13 
шт 28 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ВЛМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Трубка  ТУТ 

ТУ 2291-

006-

99856433-

2012 

Допускается 

эквивалент 

ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ  

Относительное удлинение при разрыве, %     не менее 

200,Электрическая прочность, кВ/мм     не менее 

30,Радиальная усадка, %     не менее 50 

Продольная усадка, %     не более 15,Температура 

эксплуатации, С     от -60°C до +60°C 

м 150 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Трубка  ТУТ 

ТУ 2291-

006-

99856433-

2012 

Допускается 

эквивалент 

ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ  

Относительное удлинение при разрыве, %     не менее 

200,Электрическая прочность, кВ/мм     не менее 

30,Радиальная усадка, %     не менее 50 

Продольная усадка, %     не более 15,Температура 

эксплуатации, С     от -60°C до +60°C 

м 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Хомут  25309   
Допускается 

эквивалент 

Хомут : Цвет -Черный,Модель/исполнение С внутр. 

зубчатым зацеплением,Не содержит (без) галогенов 

Да,Длина полосы/ленты, мм 140,Защитное покрытие 

поверхности -Пластиковое покрытие,Рабочая 

температура, °C -45...85Материал Пластик,Способ/ тип 

крепления Прочее Толщина полосы/ленты, мм 

1.09,Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет,Замок 

ленточного хомута Внешн. и внутр. стороны 

ребристые,Макс. диаметр охвата (жгута), мм 35,Соотв. 

стандарту MIL Нет,Мин. удерживающая сила 

(стойкость к растяжению), Н 180,Ширина 

полосы/ленты, мм 3,6,Монтажная температура, °C -

30…60 

шт 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Хомут  25311   
Допускается 

эквивалент 

Цвет Черный,Модель/исполнение С внутр. зубчатым 

зацеплением,Не содержит (без) галогенов Да,Длина 

полосы/ленты, мм 160,Маркировочная площадка Нет 

шт 400 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(без),Защитное покрытие поверхности Пластиковое 

покрытие,Вид/марка материала Прочее Рабочая 

температура, °C -45...85,Материал Пластик,Способ/ тип 

крепления Прочее,Толщина полосы/ленты, мм 

4,5,Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет,Замок 

ленточного хомута Пластиковый язычок/носик,Макс. 

диаметр охвата (жгута), мм 80 

Мин. удерживающая сила (стойкость к растяжению),  

мм 4,5,Монтажная температура, °C -30…60 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

47 ФЕНОПЛАСТ  О203  
 ТУ6-07-

496-96 

Допускается 

эквивалент 

Фенопласт общего назначения, представляет собой 

формовочный материал, полученный в результате 

совместной обработки фенольной смолы, органического 

наполнителя, отверждающих, красящих веществ и 

других специальных добавок. Назначение: Для 

изготовления армированных и неармированных изделий 

технического и бытового назначения, 

эксплуатирующихся при небольших механических 

нагрузках и температуре от -50°С до +110°С. 

Неслеживающийся порошок черного цвета. Текучесть 

по Рашигу, мм, не менее 110. Изгибающее напряжение 

при разрушении, MПа, не менее 70. Ударная вязкость по 

Шарпи на образцах без надреза, кДж/м2, не менее 5,9. 

Теплостойкость по Мартенсу, °C, не менее 130. 

Водопоглощение, мг, не более 55. Усадка, % 0,4-0,8. 

Удельное объемное электрическое сопротивление, 

Ом×см, не менее 1·10 в 11 степени. Плотность, г/см3, не 

более 1,4. 

кг 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 
АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 БАНДАЖ   КS-10   
Допускается 

эквивалент 

БАНДАЖ СПИРАЛЬНЫЙ КS-10 ,Цвет Прозрачный  

Материал изделия Полиэтилен 
м 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Кабель-канал  
CD 40Х60  , 

3240192 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней 

частей, ширина: 40 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм 
м 40 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 ФЕНОПЛАСТ  О203  
ТУ6-07-

496-96 

Допускается 

эквивалент 

Фенопласт общего назначения, представляет собой 

формовочный материал, полученный в результате 
кг 100 

15 дней с даты 

направления 
АЭМЗ - 

филиал ОАО 



совместной обработки фенольной смолы, органического 

наполнителя, отверждающих, красящих веществ и 

других специальных добавок. Назначение: Для 

изготовления армированных и неармированных изделий 

технического и бытового назначения, 

эксплуатирующихся при небольших механических 

нагрузках и температуре от -50°С до +110°С. 

Неслеживающийся порошок черного цвета. Текучесть 

по Рашигу, мм, не менее 110. Изгибающее напряжение 

при разрушении, MПа, не менее 70. Ударная вязкость по 

Шарпи на образцах без надреза, кДж/м2, не менее 5,9. 

Теплостойкость по Мартенсу, °C, не менее 130. 

Водопоглощение, мг, не более 55. Усадка, % 0,4-0,8. 

Удельное объемное электрическое сопротивление, 

Ом×см, не менее 1·10 в 11 степени. Плотность, г/см3, не 

более 1,4. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Крестовина 90 РР 

ГОСТ 

22689-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Назначение:внутренняя канализация,Тип,1-

плоскостная,Материал -PP-H,Цвет серый 

Инженерная система, Водоотведение 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

52 Дюбель "Бабочка"  TNF   
Допускается 

эквивалент 

Материал: Полипропилен,Область применения: 

Применяется для крепления в гипсокартону, ДСП, 

фанере и прочему. Используется для монтажа не 

массивных деталей Описание и особенности: Имеет 

трубчатое основание, распорную среднюю часть и 

наконечник с мелким отверстием. Установка 

производится при помощи самореза имеющего чуть 

большую длину, чем длина дюбеля. Дюбель 

складывается в двух вариантах, в зависимости от 

толщины скрепляемого материала, это может быть как 

один лист гипсокартона 12мм, так и два листа 

24мм,Материал основания: Гипсокартон, ДСП 

шт 1 600 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

53 Дюбель "Бабочка"      
Допускается 

эквивалент 

Дюбель для гипсокартона «БАБОЧКА», предназначен 

для крепления в гипсокартонных плитах, ДСП и др. 

пустотелых материалах. Дюбель предназначен для 

крепления легких конструкций на гипсокартонные 

перегородки и пустотелые материалы. 

шт 256 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



54 Крышка на лоток  35528   
Допускается 

эквивалент 

Крышка лотка -Ширина крышки - 600 мм,Длина - 3000 

мм,Толщина материала - .6 мм 

Для кабельных лотков - Да,Подходит для проволочного 

лотка - Да,Подходит для кабельных лотков лестничного 

типа - Да,Тип монтажа - Защелка,Материал - 

Сталь,Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

м 42 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

55 Крышка лотка арт.35524    
Допускается 

эквивалент 

Длина - 3000 мм,Ширина крышки - 200 мм,Материал - 

Сталь,Толщина материала - 0.6 мм 

Подходит для проволочного лотка - Да,Тип монтажа - 

Защелка,Подходит для кабельных лотков лестничного 

типа - Да,Для кабельных лотков - Да,Цвет - Светло-

серый,Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

56 Крышка лотка  арт.35525    
Допускается 

эквивалент 

Длина - 3000 мм,Ширина крышки - 300 мм,Материал - 

Сталь,Толщина материала - 0.6 мм,Подходит для 

проволочного лотка - Да,Тип монтажа - 

Защелка,Подходит для кабельных лотков лестничного 

типа - Да,Для кабельных лотков - Да,Цвет - Светло-

серый,Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 22 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

57 
Лоток 

проволочный  
арт.FC1020    

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 200 мм,Длина - 3000 мм,Высота - 100 

мм,Форма профиля - U-образные,Материал - 

Сталь,Диаметр проволоки - 4 мм,Полезное поперечное 

сечение - 20000 кв.мм,Исполнение - Без 

соединительного элемента,Безвинтовое соединение - 

Нет 

Встроенная разделительная перегородка - 

Без,Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

58 Комплект в сборе  СМ350003   
Допускается 

эквивалент 

Применяется для соединения проволочных лотков в 

стык, а также при изготовлении системных аксессуаров 

(повороты, Т-отводы, редукции и т.д.). 

шт 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

59 
Лоток 

проволочный  
арт.FC1060    

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 600 мм,Длина - 3000 мм,Высота - 100 

мм,Форма профиля - U-образные,Материал - 
шт 14 

15 дней с даты 

направления 
КЭТЗ - 

филиал ОАО 



Сталь,Диаметр проволоки - 5 мм,Полезное поперечное 

сечение - 60000 кв.мм,Исполнение - Без 

соединительного элемента,Безвинтовое соединение - 

Нет 

Встроенная разделительная перегородка - 

Без,Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА 

60 
Лоток 

проволочный  
арт.FC1030    

Допускается 

эквивалент 

Толщина проволоки, мм 5,Площадь полезного сечения 

30000 кв.мм,Материал изделия Сталь оцинкованная,Тип 

изделия Лоток проволочный,Серия 300х100,Цвет 

Сталь,Длина, мм 3000,Упаковка 3 м, 6 м, 235 м,Ширина, 

мм 300,Высота, мм 100,Масса, кг 2.567 

шт 22 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

61 Кабель-канал  01786   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм,Глубина - 60 мм,Длина - 2000 

мм,Количество встраиваемых разделительных 

перегородок - 2,С соединителем - Нет,Цвет - Чисто-

белый,Прямоугольная конструкция - Да,Симметричный 

- Да,Количество верхних частей - 1 

м 164 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

62 Труба 91932   
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр - 24.9 мм,Внешний диаметр - 32 

мм,Номинальный диаметр - 32 мм,Материал - 

Поливинилхлорид (PVC),Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению - Нет,Цвет - 

Серый,Статический радиус изгиба - 96 

мм,Маслостойкая - Да 

Продольные прорези - Нет,Наличие галогенов - 

Нет,Температура эксплуатации с -25 град.C 60 

град.C,Степень защиты IP55 

м 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

63 Кабель-канал  арт.00351   
Допускается 

эквивалент 

Высота - 17 мм,Ширина - 40 мм,Длина - 2000 

мм,Материал - Пластик,Тип монтажа - Фиксация до 

щелчка,Полезное поперечное сечение - 512 кв.мм,Вид 

материала - Поливинилхлорид (PVC) 

м 64 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

64 Угол внутренний  арт.01729   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм,Материал - Пластик,Форма - 

Симметричное,Угол - 120 град.,Цвет - Чисто-

белый,Исполнение - Фасонная деталь,Монтажная 

перфорация в основании - Да,Угол с - 70 град.,Глубина - 

шт 18 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



60 мм,Способ монтажа верхней части - Внутренний разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

65 Угол плоский арт01745   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм,Материал - Пластик,Угол по 90 

град.,Цвет - Чисто-белый,Исполнение - Основание и 

крышка,Монтажная перфорация в основании - Да,Угол 

с 90 град.,Направление - Вверх/Вниз,Симметричный - 

Да,Глубина - 60 мм,Способ монтажа верхней части - 

Внутренний 

Наличие галогенов - Да 

шт 12 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

66 Заглушка  арт. 00874   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм,Глубина - 60 мм,Материал - 

Пластик,Исполнение - Симметричное,Наличие 

галогенов - Да,Цвет - Чисто-белый 

шт 24 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

67 Отвод     
Допускается 

эквивалент 

Диаметр Dнр, мм:76. Толщина стенки t, мм:5. 

Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, 

мм:65. Размер F=R,мм:100. Вес, кг:1,4. Угол отвода:90. 

Условное давление Py, МПа:10 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

68 Кабель-канал 

арт.CKK10-

060-040-1-K01-

018  

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал Высота - 40 мм,Ширина - 60 мм,Угол с - 

90 град.,Материал - Пластик,Цвет - Белый 
шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

69 Крышка лотка  арт. 35528   
Допускается 

эквивалент 

Крышка лотка,Ширина крышки - 600 мм,Длина - 3000 

мм,Толщина материала - .6 мм,Для кабельных лотков - 

Да,Подходит для проволочного лотка - Да,Подходит для 

кабельных лотков лестничного типа - Да,Тип монтажа - 

Защелка,Материал - Сталь,Поверхность - 

Гальванически/электролитически оцинкованная 

м 42 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

70 Крышка лотка  арт.35524   
Допускается 

эквивалент 

Крышка лотка  Длина - 3000 мм,Ширина крышки - 200 

мм,Материал - Сталь,Толщина материала - 0.6 

мм,Подходит для проволочного лотка - Да,Тип монтажа 

- Защелка,Подходит для кабельных лотков лестничного 

типа - Да,Для кабельных лотков - Да 

Цвет - Светло-серый,Поверхность - 

Гальванически/электролитически оцинкованная 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

71 Крышка лотка арт.35525    
Допускается 

эквивалент 

Крышка лотка Длина - 3000 мм,Ширина крышки - 300 

мм,Материал - Сталь,Толщина материала - 0.6 

мм,Подходит для проволочного лотка - Да,Тип монтажа 

- Защелка,Подходит для кабельных лотков лестничного 

типа - Да,Для кабельных лотков - Да 

Цвет - Светло-серый,Поверхность - 

Гальванически/электролитически оцинкованная 

шт 22 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

72 
Лоток 

проволочный 
арт.FC1020    

Допускается 

эквивалент 

Лоток проволочный Ширина - 200 мм,Длина - 3000 

мм,Высота - 100 мм,Форма профиля - U-

образные,Материал - Сталь,Диаметр проволоки - 4 

мм,Полезное поперечное сечение - 20000 

кв.мм,Исполнение - Без соединительного элемента 

Безвинтовое соединение - Нет,Встроенная 

разделительная перегородка - Без,Поверхность - 

Гальванически/электролитически оцинкованная 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

73 Комплект в сборе  СМ350003   
Допускается 

эквивалент 

Применяется для соединения проволочных лотков в 

стык, а также при изготовлении системных аксессуаров 

(повороты, Т-отводы, редукции и т.д.). 

шт 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

74 
Лоток 

проволочный  
арт.FC1060    

Допускается 

эквивалент 

Лоток проволочный ,ширина - 600 мм,Длина - 3000 

мм,Высота - 100 мм,Форма профиля - U-

образные,Материал - Сталь,Диаметр проволоки - 5 

мм,Полезное поперечное сечение - 60000 

кв.мм,Исполнение - Без соединительного 

элемента,Безвинтовое соединение - Нет,Встроенная 

разделительная перегородка - Без,Поверхность - 

Гальванически/электролитически оцинкованная 

шт 14 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



31.12.2018 г. 

75 
Лоток 

проволочный  
арт.FC1030    

Допускается 

эквивалент 

Лоток проволочный  Толщина проволоки, мм 

5,Площадь полезного сечения 30000 кв.мм,Материал 

изделия Сталь оцинкованная,Тип изделия Лоток 

проволочный,Серия 300х100,Цвет Сталь,Длина, мм 

3000,Упаковка 3 м, 6 м, 235 м,Ширина, мм 300 

Высота, мм 100,Масса, кг 2.567 

шт 22 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

76 Кабель-канал арт. 01786   
Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал Ширина - 100 мм,Глубина - 60 мм,Длина - 

2000 мм,Количество встраиваемых разделительных 

перегородок - 2,С соединителем - Нет,Цвет - Чисто-

белый,Прямоугольная конструкция - Да,Симметричный 

- Да,Количество верхних частей - 1 

м 164 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

77 Труба  91932   
Допускается 

эквивалент 

Труба , внутренний диаметр - 24.9 мм,Внешний диаметр 

- 32 мм,Номинальный диаметр - 32 мм,Материал - 

Поливинилхлорид (PVC),Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению - Нет,Цвет - 

Серый,Статический радиус изгиба - 96 

мм,Маслостойкая - Да 

Продольные прорези - Нет,Наличие галогенов - 

Нет,Температура эксплуатации с -25 град.C 60 

град.C,Степень защиты IP55 

м 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

78 Кабель-канал  арт. 00351   
Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал  ,Высота - 17 мм, Ширина - 40 мм,Длина - 

2000 мм,Материал - Пластик,Тип монтажа - Фиксация 

до щелчка,Полезное поперечное сечение - 512 

кв.мм,Вид материала - Поливинилхлорид (PVC) 

м 64 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

79 Угол внутренний арт.01729   
Допускается 

эквивалент 

Угол внутренний. Ширина - 100 мм,Материал - 

Пластик,Форма - Симметричное,Угол - 120 град.,Цвет - 

Чисто-белый,Исполнение - Фасонная деталь,Монтажная 

перфорация в основании - Да,Угол с - 70 град.,Глубина - 

60 мм,Способ монтажа верхней части - Внутренний 

шт 18 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



80 Угол плоский арт. 01745   
Допускается 

эквивалент 

Угол плоский: Ширина - 100 мм,Материал - 

Пластик,Угол по 90 град.,Цвет - Чисто-

белый,Исполнение - Основание и крышка,Монтажная 

перфорация в основании - Да,Угол с 90 

град.,Направление - Вверх/Вниз,Симметричный - 

Да,Глубина - 60 мм,Способ монтажа верхней части - 

Внутренний,Наличие галогенов - Да 

шт 12 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

81 Заглушка  арт. 00874    
Допускается 

эквивалент 

Заглушка : Ширина - 100 мм,Глубина - 60 мм,Материал 

- Пластик,Исполнение - Симметричное,Наличие 

галогенов - Да,Цвет - Чисто-белый 

шт 24 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

82 Отвод     
Допускается 

эквивалент 

Диаметр Dнр, мм:76. Толщина стенки t, мм:5. 

Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, 

мм:65. Размер F=R,мм:100. Вес, кг:1,4. Угол отвода:90. 

Условное давление Py, МПа:10 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

83 Кабель-канал 

арт.CKK10-

060-040-1-K01-

018 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал: Высота - 40 мм,Ширина - 60 мм,Угол с - 

90 град.,Материал - Пластик,Цвет - Белый 
шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

84 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671    

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 5 мм 

шт 130 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671    

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 
шт 130 

15 дней с даты 

направления 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



50, белый Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

86 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671    

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый 

шт 130 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый 

шт 130 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый 

шт 130 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671    

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый 

шт 130 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671    

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый 

шт 130 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

91 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый 

шт 130 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 
Полоска 

шильдиков 
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 

100, белый 

шт 130 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


