
Приложение №6 

 

№ 

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 

Жидкие гвозди для 

панелей, 

плинтусов, 

профилей 

    
Допускается 

эквивалент 

Использование от -30°C до +60 °C, Рабочее время 10-20 

минут, Время полного высыхания не менее 48 часов 
шт 500 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Мастика   БКМ-100 

 ТУ 2384-

007-

13238275-

97 

Допускается 

эквивалент 

Мастика каучуко-битумная. Температура эксплуатации : 

От -20 до +40 ºC, Область применения : Скатные 

кровли, Плоские кровли, Под гидроизоляцию, Массовая 

доля нелетучих веществ : 45-55 %,Объем : 20 л ,Время 

высыхания : 12 ч, Условная вязкость : 15-40 с, Расход на 

1 м2 : 0,25-0,35 

кг 60 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
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 300 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Паста   

 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) 9 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 АНГИДРИД   
 ГОСТ 

2548-77 

Допускается 

эквивалент 

АНГИДРИД ХРОМОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ - 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 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

6 Компаунд  ЭЗК-6   
Допускается 

эквивалент 

Эпоксидная смола, модифицированная 

олигоэфиракрилатом и наполненная кварцем и слюдой.  

поставляется в виде четырёх компонентов, которые 

используются в следующих соотношениях:  смоляная 

часть  -  100 в.ч., - кварц  -  60   - 180 в.ч. - слюда  - 12  -   

50 в.ч. - ПЭПА  - 14 – 17 в.ч. 

кг 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Теплоноситель  Теплый дом 65   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для применения в качестве 

незамерзающей жидкости (антифриза) в различных 

систем отопления (охлаждения) и промышленного 

кондиционирования в интервале рабочих температур от 

-65°С до 112°С 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Клей  Тангит 500 

ТУ 4861-

024-

54365100-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Клей для труб из ПВХ Тангит 500 мл (с кистью), 

материал назначения  ПВХ, материал основания ПВХ, 

время полного высыхания 24 ч., влагостойкость  

,открытое время 4 мин., плотность 0,96 г/см3, цвет- 

Бесцветный 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10 
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 

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. 

кг 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Преобразователь  
 "Пентамаш 

ПР" 

 ТУ 2381-

232-

40245042-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Средство предназначено для преобразования ржавчины 

на металлических поверхностях перед нанесением 

лакокрасочного покрытия. Очистка поверхностей 

производится вручную либо методом погружения. 

Концентрированное жидкое средство на основе 

ортофосфорной кислоты. Хорошо растворимо в воде, 

биоразлагаемо. Средство хорошо удаляет ржавчину, 

продукты окисления с холоднокатанных стальных 

поверхностей. Эффективно при толщине ржавчины до 

100 мкм.  

л 40 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Клей  КМЦ  

ТУ 2231-

034-

07507908-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) – это 

волокнистый, мелкозернистый материал, обладающий 

повышенной вязкостью, водоудерживающими 

свойствами. КМЦ необходим для поклейки обоев всех 

типов и видов, на оштукатуренные, бетонные, 

металлические, деревянные и другие поверхности. Клей 

не токсичен, основан на хлопковой целлюлозе, является 

абсолютно безвредным.  

кг 45 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Топливо ТС1 
 ГОСТ 

10227-86 

Допускается 

эквивалент 

Жидкое топливо для использования в реактивных 

авиационных двигателях; предназначено для 

применения на летательных аппаратах с дозвуковой 

скоростью полета. Представляет собой смеси 

углеводородов, выкипающие в интервале температур 

150-250 °С, прозрачная, слегка маслянистая на ощупь 

горючая жидкость, получаемая путём перегонки или 

ректификации нефти.  

кг 166 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 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 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15 Аэросил А  А-300 Марка А 
ГОСТ 

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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Сода   
ГОСТ 

5100-85 

Допускается 

эквивалент 

СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

(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 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 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 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 ЭМУЛЬСОЛ  ЭГТ  

ТУ 

38.101149-

75 

Допускается 

эквивалент 

Водосмешиваемое смазочно-охлаждающее 

технологическое средство. Однородная жидкость 

коричневого цвета. Кислотное число, мг КОН на 1 г 

эмульсола, не более 8. Содержание, % (мас. доля), не 

более воды, %10, свободной щелочи, в пересчете на 

NaOH, % 0,3.Общее содержание органических кислот, 

%, не более 12. РН 3% эмульсии 9-10. 

кг 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 
Пломбировочный 

материал  
Пластика   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для пломбирования приборов, 

оборудования. Может применяется при опечатывании 

помещений.  Упаковка: 80 гр, Температура экспл.: -60 

до +140 С, Водостойкий, нетоксичный, негорючий. 

шт 188 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

20 Клей   88-ЛЮКС  

ТУ 2513-

005-

13238275-

96 

Допускается 

эквивалент 

Применяется для приклеивания холодным способом 

резин на основе каучуков общего назначения (в том 

числе и губчатых) к металлу, в том числе с 

окрашенными поверхностями, стеклу, дереву и другим 

материалам, а также используется для склеивания 

резины с резиной 

кг 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Клей  ГИПК 23-12  

ТУ 

38.403247-

90 

Допускается 

эквивалент 

Применяется как система: ГИПК-2312 + Лейконат., 

Клей ГИПК-2312 готовят непосредственно перед 

применением путем тщательного (не менее 5 мин) 

смешения компонентов А и В. На 100 массовых частей 

компонента А берут компонент В в количестве, 

вычисленном по формуле: В = К х Х, где В – масса 

Лейконата; К – коэффициент 0,56;Х – массовая доля 

сухого вещества компонента А, %, Жизнеспособность 

после смешения компонентов – 8 ч. 

кг 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Отвердитель ДГУ 
113-38-

115-91 

Допускается 

эквивалент 

Диэтиленгликольуретан, преднзначен для отверждения 

эпоксидных и эпоксиуретаовых лакокрасочных 

материалов. Массовая доля изоционатного числа, 

выраженная  в процентах толуилендиизоцианата, в 

пределах  24-28.Вязкость раствора в циклогексаноне, с 

массовой долей 50% при 20°С, в пределах 15-20. 

кг 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Клей   
 ТУ 6-14-

95-85 

Допускается 

эквивалент 

Клей-лейконат применяют в автомобильных и 

авиационных отраслях. Для производства 

автомобильных подвесок (амортизаторов, салейнт – 

блоков), обрезинивания валов, гуммирования 

промышленного химического оборудования. 

кг 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Клей 
 'СУПЕР 

МОМЕНТ 
  

Допускается 

эквивалент 

Клей универсальный,Водостойкий 

,Термостойкий,Супер быстрый,Гелеобразный 
шт 288 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



25 Герметик УНИГЕРМ-10 

 ТУ 2257-

516-

00208947-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Унигерм предназначен для фиксации, контровки и 

уплотнения резьбовых соединений,Унигерм®-10 

предотвращает коррозию, повышает устойчивость к 

воздействию вибрационных нагрузок, представляет 

собой тиксотропную композицию, обдающую 

длительной жизнеспособностью при хранении и 

свойством быстро отверждаться в зазорах между 

металлическими поверхностями, односоставную 

композицию, которая может наноситься на детали, как 

ручным способом, так и с помощью специальных 

автоматических и полуавтоматических дозаторов. 

кг 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 
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 . 

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 150 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 РАСТВОРИТЕЛЬ 646 18188-72 
Допускается 

эквивалент 

Смесь бутилацетата, этилцеллозольва, ацетона, 

бутилового спирта, этилового спирта и толуола. 

Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 

2,Летучесть по этиловому эфиру 8-15.Кислотное число, 

мг КОН на 1г растворителя, не более 0,06.После 

высыхания, на поверхности эмали штрихи и царапины 

должны быть сглажены. 

л 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 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 25 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 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, 

л 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мгКОН на 100 см3 керосина, не более  1,0. Зольность, 

%, не более  0,002. 

30 Смола   NM3367   
Допускается 

эквивалент 

Смола ионообменная. Сульфокислота/четвертичный 

аммоний, тип 1. Структура гелевая. Темно-

коричневые/желтые полупрозрачные гранулы. Матрица: 

сшитый полистирол. Коэффициент однородности макс. 

1,8. Эффективный размер гранул d10: 0,4-0,65. Тест 

"ФСД" (емкость колонки) 0,02 МОм/см (конечная 

точка): мин. г-экв/л 0,55. 

л 25 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Теплоноситель 
 "Теплый дом" 

65 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для применения в качестве 

незамерзающей жидкости (антифриза) в различных 

систем отопления (охлаждения) и промышленного 

кондиционирования в интервале рабочих температур от 

-65°С до 112°С 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Моющее средство Электрин-М 

ТУ 2149-

104-

1096286-

2000 

Допускается 

эквивалент 

Концентрация рабочего раствора  20-50 г/дм3. 

Температура рабочего раствора  40-90 °С. время 

обработки:    погружение  5-25 мин ,распыление  2-10 

мин ,ультразвук  2-10 мин  

кг 2 000 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Добавка 

химического 

обезжиривания  

PB   
Допускается 

эквивалент 
химического обезжиривания ЦАМа  кг 228 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Цинк хлористый   BOCHEMIE 
ГОСТ 

4529-78 

Допускается 

эквивалент 

хлористый цинк, представляет собой белые кристаллы; 

хорошо растворим в воде, метиловом и этиловом 

спиртах, диэтиловом эфире, глицерине, ацетоне; сильно 

гигроскопичен. 

кг 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

35 
МЕДЬ 

СЕРНОКИСЛАЯ 
5-ВОДНАЯ  

ГОСТ 

4165-78 

Допускается 

эквивалент 

Медь сернокислая (II) 5-водная или ее также называют 

медный купорос, сульфат меди — это синий 

кристаллический порошок, растворимый в воде, 

разбавленном спирте и концентрированной соляной 

кислоте, выветривающиеся на воздухе, легко образует 

основные сульфаты, двойные соли (шёниты), 

аммиакаты. CuSO4 • 5H2O 

кг 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Удалитель 

покрытия  
Kemstrip 41   

Эквивалент не 

допускается 

Средство для удаления лакокрасочных покрытий с 

проникающим вглубь действием. Зелёный. Удаляет с 

дерева, металла и всех минеральных оснований 

лакокрасочные покрытия, в том числе, и очень твёрдые 

многослойные покрытия красок и различных лаков. 

Наносить кистью, удаляет до 10 слоёв краски и лака за 

один рабочий приём, помогает удалять монтажную 

пену, расход: ок. 300 – 400 г/м2,  срок годности мин. 24 

месяца 

кг 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


