
Приложение №13 

 

№ п/п 
Наименование 

товаров 

Артикул, 

тип, марка 
ГОСТ, ТУ 

Парамет

ры 

эквивале

нтности 

Технические характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Количест

во 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Крепеж для 

раковины  
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

шуруп-шпилька Ø8х100 мм — 2 шт.; 

гайка металлическая М8 под ключ 12 мм — 2 шт.; 

пластиковый дюбель Ø10х50 мм — 2 шт.; 

пластиковая эксцентриковая шайба с гайкой под рожковый ключ 21 

мм — 2 шт.; 

пластиковая декоративная чашечка — 2 шт. 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

2 
Крепеж для 

унитаза 
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Колпачок декоративный (2 шт.). 

Шуруп с шестигранной головкой (2 шт.). 

Втулка (2 шт.). 

Дюбель (2 шт.). 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

3 Манжета      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Переход рифленный резина Масса нетто 0.33 кг,Диаметр 

50,Переход на диаметр 

32 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



4 Знак "Земля" 
157.605-00-00-

01  
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Знак "Земля" на пленке "ORAGAL-641" 32х40 шт 1 308,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

5 Кронштейн      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кронштейн для крепления сплит-системы, усиленный, под 

анкерный болт, размер 500х500мм 
шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

6 Лента     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

ЛЕНТА СПЛОШНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ Z-Ultimate 7А ширина 

100мм 
м 1 708,25 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

7 ЛЕНТА  RPM10   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Лента для термотрансферной печати, размер 110х450 мм пог.м 1 708,25 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



8 Огнетушитель  ОУ-7 
 ГОСТ Р 

51057-2001 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Масса заряда, кг, не менее6,65Рабочее давление, мПА, не 

менее5,88Время работы, сек, не менее10 Длина выброса, м, не 

менее3О гнетущащая способность *55ВГабариты, 

мм1200х370х470Масса, кг, не более20,0 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

9 Сплит-система  
ASYG18LFCA/

AOYG18LFC 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

 Нагрев (кВт) 6.3 Обслуживаемая площадь от 35 до 55 Наружный 

блок AOYG18LFC Параметры электропитания (В/Ф/Гц) 230/1/50 

Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) 1.85/1.71 

Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение 3.42-A 

Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев 3.68-A 

Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) 6.8/7.6 Осушение (л/ч) 2.8  

Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) 43/37/33/26  Уровень 

шума Наружный 51 Производительность вентилятора (выс. 

скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) 900/2070  Габариты (В x Ш x Г) 

Внутренний блок (мм) 320x998x238  Габариты (В x Ш x Г) 

Наружный блок(мм) 620x790x298 Вес Внутренний блок (кг) 14 Вес 

Наружный блок (кг) 40 Диаметр соединительного патрубка 

(жидкость/газ) мм 6.35/12.8  Диаметр линии отвода конденсата 

(внутр./наруж.) 12/16 Макс. длина магистрали (без дополнительной 

заправки)  25(15) Макс. перепад высот (м) 20 Диапазон рабочих 

температур / Охлаждение (°C) -10~46  

Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) -15~24 Тип хладагента 

R410A Серия Standard Inverter Тип оборудования Сплит- система 

Исполнение Настенный Технология инверторная  

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

10 СТЯЖКА  6х290   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Стяжка нейлоновая, белая, морозоустойчивая, размер 3,6х290мм шт 
109 

000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

11 Тележка 

к 

огнетушителям 

ОУ-7, ОУ-10 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тележка для транспортировки огнетушителя. Каркас, 

изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав 

включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется 

сплав дополненный резиновыми вставками. 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

12 Лист      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Профлист МП-20:  1класс толщины цинкового покрытия, 

нормальной разнотолшинности НР, групп ХП и ПК, нормальной 

точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной 

плоскостности ПН с обрезной кромкой О. Габариты :0,7, 1150, оц 

(3300) 

шт 432,31 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

13 Лист  

 С8*0,45, 1200, 

RAL7035  

(5000) 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Профлист  маркировки С8 используется для облицовки фасада. 

Устойчив к влиянию окружающей среды, большой выбор цветов и 

долговечен. 

Хорошо подходит для возведения невысоких заборов и ограждений.  

С помощью профлиста С8 возможно использовать как кровельное 

покрытие, при условии большого угла склона.За счет доступной 

цены часто используется для обшивки не больших хозяйственных 

построек. 

шт 4 142,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

14 Панель  
 ПСТМ  RAL 

9003/9003 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Панель стеновая ПСТМ 50х1000х3000 Цвет внутреннего покрытия. 

RAL 9003. Толщина внешнего покрытия. 0,50 мм.Описание 

продукции: стеновые сэндвич-панели 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



15 Планка  RAL 7035 

ТУ 5285-

002-

78099614-

2008 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Планка конька плоского. Размеры 150х150х2000, цвет RAL 7035 шт 1 417,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

16 Скоба      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Скоба для степлера мебельная размеры 8*0,7 шт 
1 744 

000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

17 Бумага   "Снегурочка" 

ТУ 5438-

094-0027-

9404-00 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Формат листов А4, количество листов в пачке 500, класс бумаги С, 

белизна 146%, плотность бумаги 80 г/кв.м 
упак 1,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

18 Бумага  КСИ-0053   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Бумага рулонная для плоттера, размеры: 841*76*175 см, плотность 

80г/м 
шт 33,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



19 Бумага  А-4 
ГОСТ 

6656-76 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Бумага писчая А-4, 250 листов в упаковке, плотность  65 г/м  пачка 6,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

20 Маркер   E-790    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Маркер черный шт 563,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

21 Маркер  AD 8004   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

МАРКЕР ЧЕРНЫЙ шт 654,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

22 Пакет ART.53074   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

ПАКЕТ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА  шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



23 
Перчатки 

двухслойные 
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Перчатки из натурального каучука.р-р 8. 100 % чистый натуральный 

каучук обеспечивает прев осходную чувствительность, большую 

прочность на растяжение. Подкладка из чистого хлопка, мягкая не 

раздражающая кожу и чрезвычайно удобная. Специально 

обработанные в целях уменьшения риска аллергических 

реакций. Свойства: КЩС (40%), антибактериальная обработка 

Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: 

Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты С зубчиками Цвет 

Синий. Длина, мм 305. AQL (EN374) 0.65, ТОЛЩИНА, мм 0.40, 

Рекомендовано для 

Легкие сборочные работы Очистка нефти и нефтепродуктов Чистка 

Работа с химикатами Химическое рафинирование ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), ГОСТ Р -2009, 

ГОСТ ,12.4.278-2014; EN 388 x010 

пара 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

24 
Полотенца 

бумажные 
  

ГОСТ Р 

52354-2005 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Минимальные размеры полотенец должны составлять: ширина 

листа - 160 мм, площадь листа - 35000 мм2, предназначены для 

личной гигиены, вытирания предметов обихода. Требования к 

качеству установлены в ГОСТ Р 52354-2005 

упак 28,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

25 Скотч СП   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Клейкая упаковочная прозрачная 50 мм х 57 м шт 4 167,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

26 
Средство 

моющее 
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Универсальное жидкое чистящее средство для стёкол. Объем — не 

менее 750 мл 
шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

27 
Средство 

чистящее  
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Универсальное жидкое чистящее средство для любых поверхностей. 

Объем — не менее 750 мл 
шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

28 Файлы арт.013ВКАN2   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Файлы для хранения документов  шт 2 616,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

29 
Чистящее 

средство 
  

ТУ 2383-

022-

89589540-

2009 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Универсальное чистящее средство. Объем — не менее 750 мл шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



30 
Коробка для 

упаковки реле 
157.569-00-00    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Коробка для упаковки реле НМШ. Материал коробки - Картон 

гофрированный П-32, 207х112х90 
шт 110,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

31 
Коробка для 

упаковки блоков  
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Коробка сложной высечки, изготовлена из гофрокартона марки Т-23 

(1+0), размеры 337х287х253 
шт 220,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

32 БУМАГА  БУ-Б   
 ГОСТ 515-

77 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Битумированная бумага – это влаго-ветро-изоляционный материал. 

Применяется для ветровой изоляции скатных крыш, стеновых и 

ограждающих конструкций. Битумированная бумага защищает 

конструкцию (теплоизоляцию и др. материалы) от проникновения 

атмосферной влаги, одновременно не препятствует выходу водяных 

паров из конструкции (стена «дышит»). Данные свойства позволяют 

сохранить теплоизоляционные параметры материалов и исключают 

развитие микроорганизмов, т.к. относительная влажность 

изолированной конструкции не превышает 75 %. 

кг 180,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

33 БУМАГА  ДБ  
ГОСТ 

8828-89 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Двухслойная водонепроницаемая упаковочную бумага, состоящую 

из двух слоев бумаги-основы, склеенных битумом, предназначена 

для упаковывания промышленной продукции для защиты ее от 

воздействия влаги. Марка БД -для упаковывания металлоизделий, 

инструментов, электродов, изделий электротехнической 

промышленности приборов, технических изделий и материалов и 

др. Бумага-основа не должна иметь складок, морщин, 

залощенности, пятен, дырчатости, и металлических и минеральных 

включений, видимых невооруженным глазом. Малозаметные 

складки, морщины, залощенность. 

кг 4 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



34 БУМАГА  Б-70    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Масса бумаги площадью 1 м2, г - 70, не пропитанная кг 360,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

35 Бязь     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Бязь отбеленная, ширина 150 см пог.м 1 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

36 
ВЕТОШЬ 

ЦВЕТНАЯ 
  

ТУ 63-178-

77-82 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 300 

см2,наиболее узкое место на куске не должно быть менее 10см. 
кг 500,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

37 Герметик  KRASS   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

силиконовый, бесцветный, универсальный •Повышенные 

морозостойкость и термостабильность. Krass работоспособен в 

диапазоне температур от -50 до +1500°С. •Стойкость к 

ультрафиолетовым излучениям 

шт 1 140,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



38 Герметик  
Пентэласт-

1100 

ТУ 2252-

055-

40245042-

2003 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, белый шт 465,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

39 ГРУНТ RAL4001   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Грунтовка алкидная серая,  ТЕМАПРАЙМ EE TVT 4001, упаковка 

:20л.  
кг 23 601,60 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

40 Грунтовка ГФ-021     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Цвет покрытия Красно-коричневый, серый. Оттенок не 

нормируется. Разбавление Сольвентом, ксилолом или смесью 

одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом С4-

155/200) в массовом соотношении 1:1, Для грунтования 

металлических (стальных, алюминиевых) и деревянных 

поверхностей под покрытия алкидными и другими эмалями 

кг 15 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

41 КАРТОН  Т23С  
ГОСТ 

7376-89 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

КАРТОН ГОФРИРОВАННЫЙ, Лист 630х2000, максимальная 

нагрузка на тару 35 кг 
м2 80 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



42 Клей     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Клей  для ПВХ покрытий, для текстильных покрытий   

Основа:  Акриловая   

Расход:  0,32-0,48 кг/м2   

Плотность:  1,4 г/см3   

Открытое время:  15 мин  

кг 5 200,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

43 Коврик Спринг   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Грязезащитный коврик с резиновыми «щипами» для удаления грязи 

с подошвы обуви, даже со сложным протектором. Размер — 90х155 

см  

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

44 Краска 
ФД50TCL RAL 

3020 

ГОСТ 

10503-71 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная покрывная краска, 

содержащая противокоррозионные пигменты для окраски стальных 

каркасных и опорных конструкций. 

кг 359,64 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

45 Краска 
ФД50TVL RAL 

7035 

ГОСТ 

10503-71 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная покрывная краска, 

содержащая противокоррозионные пигменты для окраски стальных 

каркасных и опорных конструкций. 

кг 15 899,40 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



46 Краска   
ФД50 RAL 

7046 

ГОСТ 

10503-71 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

серая, Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная покрывная 

краска, содержащая противокоррозионные пигменты для окраски 

стальных каркасных и опорных конструкций. 

кг 2 221,56 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

47 КРАСКА  
RAL 7001-

74600 

ГОСТ 

9.410-

88ЕСЗКС 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Состав: алкидный модифицированный лак, антикоррозионные 

пигменты, преобразователь ржавчины, наполнители, сольвент, 

ксилол, сиккатив, стабилизирующие вещества. 

кг 4 917,70 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

48 

Мастика 

каучуко-

битумная  

БКМ-100  

 ТУ 2384-

007-

13238275-

97 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Состав битум, смесь синтетических каучуков, адгезионных и 

антикоррозионных добавок в органических растворителях  

Температура применения не ниже 0°С, относительная влажность 

воздуха менее 80%  

межслойная сушка - 6 - 12 часов  

Время полного высыхания 24 часа  

Расход 0,80÷1,0 л/м²  

Цвет черный  

Плотность 0,90±0,10 г/см³  

Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора 

соляной кислоты не менее 30 суток  

кг 7 700,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

49 ПЕНА      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

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 899,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



50 Пена  стандарт   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

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. 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. 

шт 1 635,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

51 Песок  Mesh 80   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Твердость по Моосу 8 Moh's  

Хлориды <50 ppm  

Свободные металлы < 0.01 %  

PH > 7  

Электропроводность < 150 μS/cm  

Объемная плотность 2.4 г/cm3  

Удельная масса 4.10 г/cm3  

Температура плавления 1260 °C  

Моназитовый эквивалент 

(Limit 0,25 %) < 0,08 %  

Форма зерна угловатокруглый  

Размер зерна в среднем 80Mesh = 160micron = 0,16мм  

кг 35 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

52 Пленка  
Ютафол Н 110 

Специал  
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Пленка пароизоляционная для кровли. Паропроницаемость - 1 

мг/(м•ч•Па). Материал- Полиэтилен.  Размер-  1,5х50 м.вес брутто -

8.7 кг.  

рулон 3 488,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

53 Покрытие      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Покрытие офисное половое щетинистое 0,9*15м черный, не 

скользящ5ее прямоугольное 
пог.м 400,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



54 
РАСТВОРИТЕЛ

Ь  
646 

ГОСТ 

6465-76 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с 

характерным запахом. Массовая доля воды по Фишеру не более 2%, 

летучесть по этиловому эфиру 8-15. е должно наблюдаться 

свертывания и расслаивания ЛКМ. 

После высыхания не должно быть побеления пленки на 

поверхности, а также белесоватых или матовых пятен. 

л 5 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

55 Растворитель №1053    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Для разбавления алкидных лакокрасочных материалов кг 10 230,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

56 Спрей 7001 S   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Краска-спрей в баллончиках для устранения дефектов и защитной 

окраски. Цвет - серебристо-серый. для подкраски 
шт 110,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

57 Спрей  7046 S   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Эмаль алкидная универсальная для сколов, в баллоне 270 гр., 

аэрозоль цвет RAL 7036.  Краска-спрей  для окраски и 

ретуширования дефектов. Время высыхания 1 слоя: 15-20 мин., 

флакон с кисточкой, серый 

шт 196,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



58 Спрей  
RAL7035, 

SP000007035 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Краска-спрей в баллончиках для устранения дефектов и защитной 

окраски. 

Цвет — светло-серый. для устанения дефектов   

шт 196,20 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

59 
Средство для 

очистки  
Eco500   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Растворитель монтажной пены, объём баллона не менее 500мл. шт 55,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

60 Тент  арт.5030275   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Защитный тент из полиэтилена высокого давления, толщина 6мкм, в 

пакете, размер 5м*4м  
шт 890,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

61 
ТРИНАТРИЙФО

СФАТ  
  

 ГОСТ 201-

76 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Трехзамещенный фосфорнокислый натрий двенадцативодный          

-молекулярная масса 380,12,  -внешний вид: чешуйки или 

кристаллы, способные слеживаться 

кг 7 131,34 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



62 Уплотнитель 450/6107805   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Уплотнитель резиновый армированный  м 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

63 Уплотнитель 
ПОМ1Н-500 

РГ-031 (08.107) 

ТУ 

38.1051902-

89-120м. 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

 Резиновый уплотнительмПОМ1Н-500 РГ-031 -для уплотнения, 

теплоизоляции, звукоизоляции, герметизации, профиль D: 13,5 х 

14,5 мм, 500 - кажущеяся плотность кг/м3,  

пог.м 1 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

64 Блок зажимов  ТВ-25/12 25А   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Клеммная колодка ТВ-25/6 Габаритные размеры 91 х 30 х 20мм 

Число контакторов 6-ти клеммные Номинальный ток 25А 

Номинальное напряжение  600В Диапазон рабочих температур  от -

40°С до +150°С  

шт 763,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

65 Блок зажимов  ТВ-25/4 25А    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Клеммная колодка ТВ-25/4 Габаритные размеры 91 х 30 х 20мм 

Число контакторов 6-ти клеммные Номинальный ток 25А 

Номинальное напряжение  400В Диапазон рабочих температур  от -

40°С до +150°С 
шт 763,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



66 БОКС 

 КМПн 2/6 

арт.МКР42-N-

06-30-09  

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/6 для 6 автоматических 

выключатей. Для установки в помещениях.  Комплектация:DIN-

рейка, суппорт для установки клеммников, клеммники нейтрали и 

заземления, маркировочная лента, винты, пластиковые дюбели, 

заглушки.Габариты 136 x 140 x 83 мм, Вес брутто 188 гр  

шт 545,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

67 Вентилятор 
ВО-18-270-1,6-

01У3 

ТУ 4861-

039-

00270366-

96 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Мощность - 23Вт, напряжение - 220В шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

68 Водонагреватель  W 100 V 1   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Водонагреватель. Тип - накопительный, Цвет - белый, Вес - 29 кг, 

Размеры - 430x916x430 мм , Способ установки - вертикальный, 

Подводка - нижняя, Способ нагрева - электрический, 

Нагревательный элемент - трубчатый, Объем бака - 100 л, Система 

автоматического поддержания температуры, Световая индикация 

включения и нагрева, Система полной безопасности SPS security, 

Антикоррозийный магниевый анод ,Предохранительный клапан, 

Слой теплоизоляции,  

Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью, 

Внешняя регулировка температуры воды 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

69 Выключатель  

 ВА47-29 10A 

арт.MVA20-1-

010-C  

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Выключатель автоматический  предназначен для защиты от 

перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с 

единичными и групповыми потребителями электрической энергии, 

на DIN-рейку, 1-полюсный, номинальная отключающая 

способность 4,5кА, номинальный ток 10А  

шт 654,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



70 Выключатель  

ВА47-29  16A 

арт.MVA20-1-

016-C 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16A  предназначен для 

защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических 

цепей с единичными и групповыми потребителями электрической 

энергии. на DIN-рейку, 1-полюсный, номинальная отключающая 

способность 4,5кА, номинальный ток 16А  

шт 981,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

71 Выключатель  

ВА47-29 1Р 

25A 

арт.MVA20-1-

025-C 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25A  предназначен для 

защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических 

цепей с единичными и групповыми потребителями электрической 

энергии. на DIN-рейку, 1-полюсный, номинальная отключающая 

способность 4,5кА, номинальный ток 25А  

шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

72 Выключатель  

 ВА47-29 

арт.MVA20-1-

006-C  

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Выключатель автоматический предназначен для защиты от 

перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с 

единичными и групповыми потребителями электрической энергии. 

Номинальный ток - 6А , Количество полюсов - 1, Предельная 

Коммутационная способность - 4,5кА,  Тип Электромагнитной 

защиты - C.  

шт 872,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

73 Выключатель  
арт.MAD10-4-

063-C-030  
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Выключатель автоматический дифференциальный  Номинальное 

напряжение частотой 50 Гц - 230/400В , Номинальный ток In - 63A, 

Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn - 30мА, 

Номинальная отключающая способность - 4500А 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



74 

Выключатель 

нагрузки 

модульный  

 арт.141643    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Выключатель нагрузки модульный ВН-32-4100-УХЛ3-КЭАЗ , А 

100, колическтво полюсов 4,Модульный 4 полюсный выключатель 

нагрузки переменного тока с предельной коммутационной 

способностью при переменном токе кА на номинальный ток 100 А  

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

75 Выключатель 

ВС20-1-0-ГПБ 

IP54 

арт.EVMP10-

K01-10-54-EC 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Выключатель одноклавишный. Способ монтажа - Поверхностный, 

Номинальное напряжение - 250 В, Номинальный ток - 10 А, Цвет - 

Белый, Подходит для степени защиты IP54, Материал - Пластик 

шт 1 526,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

76 Заглушка  арт. 00874    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кабельнгая заглушка,   Габариты 100х60, пластик, симметричный,  

IP40  
шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

77 Заглушка      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Заглушка коричневая, Высота номинальная, мм - 17.,  Ширина 

номинальная, мм - 40.,Температура монтажа, °С - 5 С +60 

С.,Температура эксплуатации, °С - 5 С +60 С.,Степень защиты, IP - 

IP40.,Климатическое исполнение - УХЛ4. 

шт 1 962,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



78 Заглушка  
 арт.CKK10D-

Z-060-040-K01  
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Заглушки для профильной трубы 60 x 40, материал - ударопрочный 

пластик 
шт 2 180,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

79 

Источник 

бесперебойного 

питания  

арт.CMU-

SP500 IEC 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Источник бесперебойного питания . Тех.описание:  Полная 

выходная мощность 500 ВА, Активная выходная мощность- 350 Вт . 

Розетки UPS 500VA CROWN, Линейно-интерактивный,  Ёмкость -

4.5 Ач, Напряжение- 12 В, Количество батарей  в комплекте- 1 

Линейное напряжение сборки 12 В,  

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

80 Кабель-канал  

арт.CKK10-

060-040-1-K01-

018  

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кабель-канал : Ширина 60 мм, Длина  2000 мм, Высота 40 мм, 

Материал  Пластик, Цвет Чисто-белый, Вид материала 

Поливинилхлорид (PVC), Перфорация основания , без кабельного 

зажима  

шт 5 232,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

81 Кабель-канал  TA-G 
ГОСТ Р 

52023-2003 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кабель-канал 100х60 TA-G IN-Liner с крышкой, с направляющими 

для установки разделителей Упаковки 2 м, 16 м, 384 м 
м 3 270,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



82 Кабель-канал  арт. 00351 
ГОСТ Р 

52023-2003 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Материал изделия - Пластик,  Цвет- Белый,  Высота, мм17 Ширина, 

мм40 Длина, мм2000 ; Крышка Есть;  Степень защиты IP40 ; 

Крепление Защелкивание; Пожаробезопасность - Не распространяет 

горение;  Климатическое исполнение УХЛ4;  Количество отсеков 1  

м 11 772,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

83 Клавиатура  540S   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Клавиатура : 440 х 18 х 150 мм,  интерфейс: USB, мультимедийная, 

классической формы 
шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

84 Клипса     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Для крепления на рейку GC (поз. Г7050) и на поверхность стен. 

Цвет: серый. 
шт 2 180,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

85 
Контактор 

модульный 

 арт. МКК20-

25-40 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Контактор модульный типа КМ предназначен для применения в 

сетях переменного тока напряжением до 400 В частоты 50 Гц и 

служит для коммутации слабоиндуктивных нагрузок с 

номинальным током до 63 А.Используется для автоматизации и 

управления различных технологических процессов, в том числе в 

системах освещения, кондиционирования, вентиляции и т.д. 

Количество полюсов - 4, Номинальное рабочее напряжение - 400В, 

Номинальный рабочий ток Ie - 25A, Номинальная частота - 50Гц, 

Максимальное сечение присоединяемых проводников - 

25мм,Механическая износостойкость - 106 коммутационных 

циклов, Электрическая износостойкость - 0,15·106 коммутационных 

циклов, Степень защиты - IP20,Тип монтажа - На DIN-рейку 

шириной 35 мм 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



86 Коробка IMT36352   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Соединительная кдлеммная коробка для наружного монтажа. Цвет - 

чёрный. Длина - 60 мм., Ширина - 60 мм, Высота - 60 мм., Глубина - 

30 мм. Материал - пластик.  

шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

87 Кронштейн      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кронштейн для ТВ, черный . 22"-55",  максимальная нагрузка-30кг,  

настенный, поворотный.Полная комплектация   в комплекте все 

необходимые крепежные детали для крепления к стене и ТВ 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

88 Лампа     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Лампа светодиодная :Длина - 73 мм, Мощность лампы - 6 Вт, Род 

тока - Переменный ток (AC),  Цветовая температура - 4000 К, 

Форма колбы лампы - Шар,  Цоколь - E27, Номинальное 

напряжение с 176 по 264 В, Световой поток - 470 лм , Класс 

энергоэффективности - A, Средний номинальный срок службы - 

30000 ч 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

89 Лампа 

 

арт.9290011845

38 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Лампа светодиодная. Длина 1212.3 мм , Мощность лампы 16 Вт, 

Номинальное напряжение -220 В,  Переменный ток (AC)  , Цоколь  

G13 ,Номинальный ток 130 мА , Класс энергоэффективности  A  

шт 5 668,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



90 
Манипулятор 

"Мышь" 
 USB 145M    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Манипулятор "Мышь" Тип сенсора  

Оптический.Проводная.Размеры (ширина x высота x глубина)  62 x 

37 x 117 мм. Вес  100 грамм   

шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

91 
Печь 

микроволновая  

20 MWS-

803MW 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Печь Объем камеры 20, Тип управления механический, Мощность 

микроволн (вт) 800, Гриль нет, Диаметр поворотного стола (мм) 245 

Материал поворотного стола стекло, Внутреннее покрытие эмаль, 

Тип открывания дверцы ручка, Внутреннее освещение + 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

92 Монитор  C24FG73FQI   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Монитор C24FG73FQI с поворотом экрана (23.5", Curved LCD, 

Wide, 1920x1080, HDMI, DP) 
шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

93 Муфта     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Предназначена для соединения гофрированных труб одинакового 

диаметра. 

Материал: полипропилен. 

Цвет: “прозрачный”. 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



94 Наконечник  НШвИ 1,5-8 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Наконечники предназначены для оконцевания жил медного провода 

и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещейсерый, диаметр 1,5 

мм 

шт 1 635,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

95 
Наконечник-

гильза  

 НШвИ 4-18 

2ART507LG 

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Наконечники предназначены для оконцевания жил медного провода 

и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей  4мм2, длина втулки 

18мм (цвет по DIN46228ч.4 - серый) 

шт 1 744,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

96 Наконечник  НШвИ 4-9  

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Наконечники предназначены для оконцевания жил медного провода 

и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей диаметр 4мм 
шт 4 796,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

97 Наконечник   НШвИ(2) 4-12  

ТУ 3424-

001-

59861269-

2004  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Наконечники предназначены для оконцевания жил медного провода 

и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей Цвет - серый 

Покрытие -  Электролитическое лужение. 

шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



98 Наконечник  НШВИ 6.0–18   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

цвет манжеты: желтый 

Сечение (мм²): 6; 

Материал коннектора: медь марки М1 

Покрытие коннектора: электролитическое лужение 

Материал изоляции: полипропилен 

Термостойкость изоляции: 105 °C 

Исполнение «Easy Entry» 

Максимальное напряжение: 690 В 

шт 5 450,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

99 Наконечник  
ТМЛ 50-8-11-

Т2 

ГОСТ 

7386-80 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Номинальное сечение наконечника 50 мм². Диаметр контактного 

стержня 8 мм. Внутренний диаметр хвостовика 11 мм. Изготовлен  

из меди. Без покрытия. 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

100 Разводка шинная      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Разводка шинная правая, штырёк. Механизм - шина гребёнка. 

Назначение - для автоматов серии S203 и S201. Модуль - 17,6 мм. 

Номинальный ток - 63 А. Количество полюсов - 3. Количество 

модулей - 12.  

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

101 Разводка шинная  PS1/12    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Шина комплектная 1ф 12 модулей 63А PS1/12 (PS1/12) 

Наименование в прайсе производителя1ф.шина к. 12мод.63А PS1/12 
шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



102 Розетка  
ERMP22-K01-

16-54-EC 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Розетка  с защитной крышкой с заземл. IP54, Материал - Пластик, 

Номинальное напряжение - 250 В . Исполнение - С защитным 

контактом стандарта SCHUKO , Номинальный ток- 16 А, 2 ОП,  

Способ монтажа  - поверхностный . Цвет  Белый   

шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

103 Розетка  
 ERMP12-K01-

16-54-EC 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Розетка  с защитной крышкой с заземл. IP54, Материал - Пластик, 

Номинальное напряжение - 250 В . Исполнение - С защитным 

контактом стандарта SCHUKO , Номинальный ток- 16 А, Способ 

монтажа  - поверхностный . Цвет  Белый   

шт 1 635,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

104 Розетка 
 ERMP32-K01-

16-54-EC 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Розетка , Номинальное напряжение   -250 В   с защ. крышкой с 

заземл. IP54 бел. , Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO,Номинальный ток  

16 А  ,  Подходит для степени защиты IP ,IP54  , Способ монтажа -

Поверхностный ,Цвет - Белый ,Ширина устройства - 215 мм  , 

Высота устройства - 72 мм  , С откидной крышкой, Глубина 

устройства - 52 мм  . 

шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

105 Светильник  

61 086 DSP-04-

1200-IP65-

2хT8-G13  

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Светильник- габариты:Ширина  120 мм, Длина  1250 мм, Высота  82 

мм, Светодиод  , Тип цоколя-G13, Номинальное напряжение 220 В  , 

Светораспределение-  

Среднее, Номинальное напряжение - 240 В, Материал корпуса - 

Пластик, Степень защиты IP- IP65 .Для  монтажа на стену . 

шт 2 834,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



106 Светильник  

LED 94 839 

NBL-PR1-12-

4K-WH-IP65-

LED 12Вт 

4000К IP65 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Светильник - габариртоы:  Ширина  235 мм , Длина 235 мм, Высота 

94 мм, Мощность лампы 12 Вт, Источник света Светодиод, 

Номинальное напряжение 220 В  ,  Материал корпуса Пластик  , 

Степень защиты IP65, Подходит для подвесного монтажа  

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

107 СВЕТИЛЬНИК  ПСХ 60 МУЗ   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Предназначен для общего или вспомогательного освещения 

производственных и подсобных помещений. Кол-во и мощность 

ламп: 1х60 Вт.Тип патрона: E27.Масса: 1.15 кг.Основание: 

пластмасса.Рассеиватель: силикатное стекло, прозрачное. 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

108 Системный блок 

 Core i5-7500/8 

Гб/1 

Тб/DVDRW/Wi

n10Pro 

х64/Office2016 

х64 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Системный блок Core i5-7500/8 Гб/1 Тб/DVDRW/Win10Pro 

х64/Office2016 х64 
шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

109 Сканер Canon DR-F120   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тип планшетный/протяжный 

 Тип датчика CIS 

 Автоподатчик (ADF) есть 

 Слайд-адаптер нет 

Ёмкость лотка автоподачи 50 лист. 

 Дуплекс есть 

 Максимальный формат бумаги А4 

Максимальный размер документа (длина) 356 мм 

Максимальный размер документа (ширина) 216 мм 

 Разрешение 600 x 600 точек/дюйм 

Скорость сканирования (ч/б, А4) 20 стр./мин 

Скорость сканирования (цветн.) 10 стр./мин 

Скорость двустороннего сканирования до 36 стр./мин 

Глубина цвета 24 бит 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



Интерфейс USB 2.0 

Совместимость Windows XP/VISTA/7/8/Server 2008/Server 2012 

Поддержка стандартов ISIS, TWAIN 

110 
Счетчик 

электроэнергии  
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Счётчики Меркурий 230 выполняют следующие основные функции: 

• Многотарифный учёт потребляемой активной и реактивной 

электроэнергии в трёхфазных сетях переменного тока; • Накопление 

и хранение учётных данных и другой информации в 

энергонезависимой памяти; • Вывод необходимой потребителю 

визуальной информации на дисплей счётчика, а также, при 

необходимости, удаленное считывание; • Измерение 

дополнительных параметров, характеризующих качество 

поставляемой электроэнергии, и режима потребления; • Передача 

учётной информации по электрической сети 0.4 кВ, GSM-сети и 

проводным интерфейсам в устройства сбора и передачи данных – 

маршрутизаторы и сумматоры. 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

111 Телевизор  
UE40M5000AK

XRU 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

 Телевизор  40-дюймовый 5 серии с разрешением 1920x1080 (Full 

HD). Акустическая система представляет собой два канала по 10 Вт 

с направленными вниз динамиками и механизмом улучшения 

звучания низких тонов Bass Reflex. Разъёмы HDMI и USB 

позволяют подключать к телевизору дополнительные устройства.  

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

112 Тройник  арт.50616   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тройник открывающийся, IP40, АБС-пластик, цвет серый RAL, 

Внешний диаметр - 16 мм 

Материал - Пластик,Исполнение - Открытое 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



113 Труба  арт.91916   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

ПВХ гибкая гофрированная d=16мм, Внутр. диаметр (мм) 11,5, 

Маслостойкость , Материал ПВХ (PVC), Материал обшивки - Без 

обшивки, Наруж. диаметр (мм) 16, Номин. диаметр (мм) 16, 

Прочность на изгиб - Гибкий, Прочность на разрыв (Н) 200, 

Прочность при сжатии (Н) 125, Рабочая температура (°C) 40...90, 

Радиус изгиба, статический (мм) 48, С протяжкой / зондом, Степень 

защиты (IP) IP55, Цвет Серый 

м 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

114 Труба  ПВХ   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Материал - Поливинилхлорид (PVC) 

Наличие галогенов - Нет 

Гибкость - Жесткое 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Внешний диаметр - 16 мм 

Внутренний диаметр - 13.4 мм 

Цвет - Серый 

Класс прочности на сжатие - Тяжелая (класс 4) 

м 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

115 
Угол внешний 

изменяемый  
 арт.01713    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Угол внешний изменяемый NEAV 100x60 для качественного 

монтажа при неровных стенах. 
шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

116 Угол  арт. 00395   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Угол внутренний . Цвет: белый. Размер, мм: TMC 40/1x17 

однокональный.Материал: ПВХ.  
шт 1 308,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



117 Угол  арт.01729    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Угол внутренний , изменяемый внутренний угол 100х60 NIAV 

01722 изготовлен из прочного пластика белого цвета. Номинальная 

высота и ширина - 40 мм. Данное изделие имеет 2 ввода. 

Температура монтажа и эксплуатации  от +5 °С. до +60 °С. 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

118 Угол внутренний  
 арт. CKK10D-

V-060-040-K01  
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Угол внутренний вертикальный КМВ 60х40  (уп.4шт) ,Ширина 60 

мм  , Высота  40 мм, Материал Пластик, Цвет  Белый  ,Угол с 90 

град.  , Фиксация защелкой   

шт 2 616,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

119 Угол арт. 00425   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

 Угол плоский.  Ширина-40 мм, Материал-Пластик, Угол по  90 

град.  Цвет белый , Исполнение Основание и крышка ,Монтажная 

перфорации в основании    

шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

120 Угол арт.  01745    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

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 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



121 Угол  арт.01739   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Угол плоский Материал изделия Пластик 60х40 шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

122 

Многофункцион

альное 

устройство 

Color LaserJet 

Pro MFP 

M180n 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Многофункциональное устройство, технология печати — лазерный, 

формат печати — A4, кол-во цветов — 4, скорость цветной печати 

(А4) до 16стр/мин, скорость ЧБ-печати (А4) до 16стр/мин, 

оптическое разрешение сканера 1200×1200 dpi, USB, RJ-45, Air Print 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

123 Холодильник  FR-051AR    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Холодильник  -белый / пластик/металл. Управление- 

электромеханическое, Энергопотребление- Класс A+ , Количество 

компрессоров- 1 , Количество камер- 1, Количество дверей-1 , 

Габариты (ШxГxВ) 44x45.2x51.1 см ,Общий объем -59 л. 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

124 Чайник  TWK 6004    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Чайник для кипечения воды  1,7л 2400Вт шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



125 Шина нулевая  
арт.YNN10-69-

12D-K07 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Шина нулевая на DIN изолятор. Способ монтажа - DIN рейка. 

Высота - 42 мм, Ширина - 12 мм. Длина - 90 мм. Материал - 

Латунь/пластик. Количество контактов - 12. Температура 

эксплуатации - от -40 до +50. 

шт 1 308,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

126 Щит 

ЩУРн-3/24зо-1 

36 УХЛ3 IP31  

MKM32-N-24-

31-ZO 

  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Предназначены для сборки учетно-распределительных 

электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода 

электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей 

напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого 

замыкания.Повышенная антикоррозийная стойкость. 

Высококачественное наружное покрытие. Единый секрет замка. 

Набор дополнительных аксессуаров. Высокая технологичность и 

простота сборки. Несколько цветов и вариантов окраски. Высокий 

уровень электробезопасности.  

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

127 Радиатр ЭРГУА-1,25   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Электрорадиатор панельного типа ЭРГУ(П) мощностью 1 кВт, 1.25 

кВт, 1.5 кВт и 2 кВт Некоторые модели электрорадиаторов 

оснащены терморегулятором, обеспечивающим прерывистый тип 

работы прибора с плавным изменением цикла нагрева и цикла 

остужения. Прибор абсолютно пожаробезопасен (может 

эксплуатироваться без надзора как прибор постоянного отопления) 

и имеет II класс защиты по электробезопасности, что не имеет 

аналогов среди устройств обогрева. Все эти качества 

обеспечиваются за счет низкой температуры нагревательного 

элемента (80 градусов + окружающая среда) и большой площади 

теплоотдающей поверхности (3 кв. м). А это вкупе с прочими 

конструктивными преимуществами обеспечивает прибору 

долговечность (расчетный срок службы до 30 лет), экологичность 

(не сжигает воздух), а также экономичность и простоту 

эксплуатации (может не отключаться от питания весь срок службы). 

Конструкция электрорадиатора подразумевает как настенный, так и 

напольный тип эксплуатации. 

шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

128 
Магнитно-

маркерная доска  
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тип поверхности Лакированная, Тип рамки Алюминиевая, Ширина 

поверхности 2000 мм, Высота поверхности 1000 мм, Цвет белый 
шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

129 КАРТОН  ЭВ-1,0  
ГОСТ 

2824-86 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Толщина 0,1 мм, Картон для лекал (электроизоляционный марки 

"ЭВ") является специальным сортом уплотненного картона, 

обладающий высокой износоустойчивостью. 

кг 130,80 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

130 ЛАКОТКАНЬ  
ЛШМ-105-0,15 

Вс  
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Габариты  - 0,15 мм, высши сорт, рулон шириной 105 мм. м2 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

131 
Подставка для 

шкафа  
ШР-22   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Подставка для шкафа : Габаритные размеры- 600х500х150 мм; Цвет- 

Серый 
шт 545,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



132 Скотч     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Скотч малярный-автомобильный (термостойкий) 50мм х 50м шт 1 526,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

133 Стол кухонный     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Стол кухонный со встроенной раковиной. Габаритные размеры: 

810х610х850 см. Материал: ламинированная ДСП 16 мм., кромка 

ПХВ 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

134 Стол обеденный     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Стол обеденный  - Длина стола 2100.0 (мм); ширина стола 700.0 

(мм); высота стола 750.0 (мм)  

Материал изготовления стола, Столешница: стекло тонированное, 

стекло 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

135 
Стол 

письменный 
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Стол_ Размеры (Длина х Глубина х Высота): 150х55х75 см; 

Прямоугольный рабочий стол из ЛДСП. 
шт 981,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



136 
Стол 

письменный  
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Стол письменный однотумбовый- 1200х650х750 мм.; Цвет- 

Ольха,Материал - ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ 0.4 мм. 
шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

137 Стул     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Стул предназначен для помещений.Состоит из мягкого сиденья, 

мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы 

овального сечения 30х15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет 

порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье 

выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной тканью. 

шт 6 104,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

138 
Шкаф для 

документов  
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Шкаф для документов из ЛДСП. Габаритные размеры 810х410х1800 шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

139 
Шкаф для 

одежды 
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Шкаф для одежды из ЛДСП. Габаритные размеры 770х370х1800 шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



140 
Шкаф для 

посуды 
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Шкаф из ЛДСП. Габаритные размеры 800х400х2000. Для посуды. шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

141 
Шкаф 

металлический  
ШР-22   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Шкаф металлический двухсекционный для одежды. Размер: 

1850х600х500 мм. Вес: 35 кг. Двухсекционные разборные 

раздевальные шкафы модели ШР-22 L600 используются для 

хранения сменной и верхней одежды. Каждое отделение шкафа 

оснащено полкой для хранения головных уборов, а также 

перекладиной для вешалок. Порошковое полимерное покрытие, 

цвет – светло-серый RAL 7035. Поставляется в разобранном виде, в 

упаковке. Размер упаковки 0,075 куб.м. 

шт 2 616,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

142 
Шкаф 

сушильный  
ШСО-22р   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Шкаф сушильный ШСО-22р , Размеры (ВхШхГ) - 2200x800x500 мм; 

Вес 69 кг; Материал- Металл 
шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

143 F-профиль   RAL1036   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Декоративные алюминиевые  F- профили для стеновых панелей 

12мм 
шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



144 L-профиль   RAL1036   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Декоративные алюминиевые  L- профили для стеновых панелей 

12мм 
шт 13 734,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

145 Бачок      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Бачок для унитаза с арматурой для бачка пластик,  боковая подводка 

воды, арматура  шток универсальная, осуществляет набор, 

поддержание на нужном уровне и слив воды в унитаз 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

146 Блок оконный      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Пятикамерный блок стеклопакета  800х1000  с фурнитурой 

(4/16/4/12/4) Материал: RAU-PVC без содержания кадмия, с 

использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов, 

Система уплотнений: 2-х контурное, уплотнения по притворам, 

Системная глубина профиля: 70 мм 

Количество камер: 3 + термоблок (5).Нахлест уплотнений в 

притворе: Снаружи: 7 мм, внутри: 8 мм, Зазор притвора: Снаружи и 

внутри: 3,5 мм, Расстояние до оси фурнитурного паза: 13 мм 

шт 981,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

147 Валик ВМ-250 
ГОСТ 

10831-87 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Валик малярный ВМ-250, искусственный мех, ширина 250 мм. 

Предназначен для покраски больших поверхностей различными 

лакокрасочными материалами: водоэмульсионной краской, лаками, 

а также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост в 

использовании 

шт 414,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



148 
Подводка для 

смесителя 
1/2 М10 1,0   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

 

Подводка для смесителя предназначена для подключения к 

системам подачи воды смесителей устанавливаемых на мойки и 

умывальники. Не используется в случае монтажа настенных 

смесителей. Состав: резиновый шланг (EPDM) в оплетке из 

нержавеющей стали, гайка и штуцеры – латунь. Комплектация: 2 

подводки, резиновые прокладки. Расшифровка маркировки: 40 см – 

длина подводки, 1/2" – накидная гайка диаметром 16 мм, М10 – 

наружная метрическая резьба 10 мм.  

пара 763,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

149 Гофроподвод Дн 110    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

 

Гофра для унитаза Дн 110 250-550мм С990  
шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

150  Дверная коробка     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

 Дверная коробка, белая 800, облегченное дверное полотно за счет 

использования картонного сотового наполнения, дверное полотно с 

фальцем, толщина 40 мм. Массив сосны (сращенный) используется 

для изготовления каркаса. Поверхность двери представляет собой 

MDF плиту. Торцевые части, для увеличения прочности полотна, 

покрыты пленкой соответствующего цвета. 

шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

151 Доводчик  DC-100    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Для двери (кг) : 100  

Тип доводчика : Стандартный  

Цвет : Белый  

Фиксация открытого положения : да  

Морозостойкость : есть  

Масса (брутто) : 2.031 кг. +СпецДилер 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



152 ДОСКА 1-сосна-32х150  
ГОСТ 

8486-86 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Доска сосновых пород, сечение 32х150  мм м3 267,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

153 Доска 2-сосна-40х150  
 ГОСТ 

8486-86 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Доска сосновых пород, сечение 40х150  мм м3 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

154 Доска 2 хв-50х150 мм 
ГОСТ 

8486-86 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Двухметровая хвойная сечение 50х150 мм м3 416,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

155 Заглушка      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Заглушка под саморез PН2, ДУБ, Визуально заглушка выглядит как 

пластмассовый круг с крепежным элементом под крестообразный 

саморез 

шт 20 710,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



156 Замок врезной     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Замок врезной  2018 72мм 8мм хром под ц/м с/о (60,5) ответная 

планка на прямой торец двери 
шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

157 
Замок 

сувальдный  
Г30.11 

ГОСТ 

5089-2003 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Замок врезной сувальдный без защелки для установки в 

металлические двери, шкафы и сейфы, для дверей правого 

открывания. 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

158 Кабина душевая      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кабина душевая  NG-2308ВК (900х900х2050), стекло матовое, без 

крыши. Характеристики: • задние стенки: стекло белое • 

центральная панель: пластик • переднее стекло: матовое • профиль: 

матовый хром • поддон: высокий 45 см • экран: съёмный 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

159 Кисть КП-100 
ГОСТ 

10597-87 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кисть предназначена  для малярных работ в строительстве шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



160 Кисть  №4    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Кисть №4  , Материал ворса кисти  Коза, Материал  Натуральный 

мех, Дерево, Металл, Размер ручки кисти,   Короткая,Форма кисти  

Круглая , Номер  4  

шт 197,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

161 Крепеж для труб ПВХ   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Крепеж для труб  предназначен для крепления канализационной 

трубы внутренней канализации. материал: полипропилен.диаметр: 

50мм. Температурный режим: до 95°С. РР Ду50 серый 

шт 981,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

162 Колено PN20   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Обвод - состав- полипропилен, среда использования : холодная и 

горячая вода, Тип присоединения : сварной. Область применения : 

системы холодного и горячего водоснабжения 

шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

163 Комплект ручек      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Ручка дверная, матовая, цвет - никель шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



164 Кран шаровой      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Материал 

PP-R 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

165 
Крестовина 

одноплоскостная  
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Материал корпуса: полипропилен 

Цвет: серый 

Тип системы: внутренняя 

Максимальная температура рабочей среды: 95 С°  

Диаметр соединямых элементов 110х110 мм 

Угол изгиба: 90° 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

166 Линолеум      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Длина 3,0 м, ширина 3; толщина 2 мм; цвет-коричневый, толщина 

защитного слоя 0,4 
м2 16 350,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

167 Лист  ГВЛВ ФК (УК)    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Лист ГВЛВ ФК (УК) 2500х1200х12,5мм, покрытие Дуб шт 22 236,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



168 
Механизм 

цилиндровый 
    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Механизм цилиндровый для замка, 5 ключей , Тип ключа  

Английский , Размер, мм  60,Цвет  Золото  
шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

169 Муфта  PP-R     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Комбинированная полипропиленовая муфта служит для перехода на 

резьбовое трубное соединение. Комбинированные фитинги 

включают в себя корпус из PPR100 и латунную никелированную 

резьбовую вставку круглого сечения с поперечными ребрами, 

увеличивающими поверхность сцепления и продольными 

торцевыми ребрами 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

170 Муфта  РР-Н   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Муфта двухраструбная ПП 110мм, Муфта двухраструбная, 

полипропилен 
шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

171 Муфта  РР-Н   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Муфта РР-Н 2-х растр. Ду50, . С двух сторон муфты имеются 

специальные резиновые уплотнительные прокладки, которые 

обеспечивают надежное соединение отремонтированного участка 

трубы. Материал: полипропилен. Диаметр: 50м. 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



172 
Муфта 

переходная 
PP-R    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Муфта переходная PP-R Дн25*20 шт 872,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

173 Муфта 20ПП   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Муфта PP-R комбинированная Дн20х1\2 НР 127-1270 шт 2 398,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

174 Муфта  
арт.0112010200

00 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Материал: Полипропилен  

Диаметр: 20мм 

Тип соединения: Пайка 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

175 Муфта  РР-R Дн25   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Материал Полипропилен Диаметр 25 Тип соединения Пайка шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



176 Накладка ZC-NS-D1   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Накладка для сувальдного механизма, никель, со шторкой компл 654,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

177 Накладка  
016pz хром 

(300.30) 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Накладка на цилиндр 016pz хром (300.30) ,Назначение для 

внутренней отделки.  
компл 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

178  Наличник      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Наличник ламинированный 2200x58x10мм, белый шт 5 450,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

179 Профиль   RAL1036   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Профиль алюминиевый окрашенный декоративный для панелей 3,0 

м.  
шт 18 530,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



180 Пакет 100 мкм    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Пленка для ламинирования . Цвет прозрачный, толщина 100 

мкм.Для формата А4 . Размер упаковки 20 x 220 x 310 мм  
шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

181 

Переход 

канализационны

й  

    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Переход эксцентрический канализационный 110/50. Диаметр 110 х 

50 мм, длина 80 мм.  Изготовлен из полипропилена (ПП). Вес 0.09 

кг 

 Предназначен для использования в системах хозяйственно - 

бытовой канализации зданий. Выдерживает максимальную 

температуру постоянных стоков 80 градусов Цельсия и 

кратковременных (в течении 1 минуты) стоков до 95 градусов 

Цельсия. Химическая устойчивость труб, фасонных частей и 

уплотнителей сохраняется для сточных вод со значением рН 2 - 12. 

Стойкость к гидрообразивному износу. Низкий коэффициент 

шероховатости дает возможность использования минимальных 

уклонов, практически отсутствует зарастание труб. 

Двухлепестковое уплотнение из SBR резины с пластмассовым (ПП) 

распорным кольцом. Способ соединения - раструбное. П 

шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

182 ПИ-профиль  RAL1036   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

ПИ-профиль 3,0 м. RAL1036 шт 18 530,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

183 Плинтус  L302   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Плинтус пластиковый, длина 2,5 м, цвет серый шт 8 611,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



184 
Плита 

минераловатная 
  

ТУ-5762-

001-

78585697-

2012 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Используется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в 

ненагружаемых конструкциях всех типов зданий: скатных кровель, 

стен, мансардных помещений, чердачных перекрытий, внутренних 

перегородок, полов с покрытием всех типов по несущим лагам с 

укладкой между лагами, вентиляционных и отопительных систем, в 

резервуарах, трубопроводах, воздуховодах и промышленном 

оборудовании при температуре изолируемой поверхности до 400 °C, 

а также в качестве нижнего (внутреннего) слоя при двухслойном 

утеплении в сочетании с плитой марки ВЕНТИ в конструкциях 

вентилируемых фасадов.  1000х600х50мм 40кг/м3  

м3 8 960,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

185 
ПЛИТА 

минираловатная 
ЛАЙТ БАТТС 

ТУ 5763-

002-

00287697-

97 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Размер 1000х600х50мм м3 1 023,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

186 ПЛИТА  Т гр.Б II  
 ГОСТ 

4598-86 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Древесноволокнистые плиты мокрого способа 

производства (далее — плиты) для применения в строительстве, 

вагоностроении, в производстве 

мебели, столярных и других изделий и конструкций, защищенных 

от увлажнения, а также при производстве тары.2745х1700х4,0 м2 

м2 255,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

187 Подводка      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Подводка гибкая для воды 1/2*1,0, Гибкая подводка для воды 

предназначена для подключения отдельного сантехнического 

оборудования к основной системе водоснабжения.Гибкость - 

основное преимущество подводки, которая делает ее незаменимым 

элементом при установке 

шт 1 744,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



188 Полотно дверное     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Полотно дверное 800x2000 белое с замком 2014, Каркас: МДФ; 

наполнитель: сотовый картон; Поверхность: HDF-плита; Вид 

покрытия : краска;  

шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

189 Полотно  АРТ С-14   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Полотно нетканое  м 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

190 Дверной порог     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

 Дверной порог, белый 800, блегченное дверное полотно за счет 

использования картонного сотового наполнения, дверное полотно с 

фальцем, толщина 40 мм. Массив сосны (сращенный) используется 

для изготовления каркаса. Поверхность двери представляет собой 

MDF плиту. Торцевые части, для увеличения прочности полотна, 

покрыты пленкой соответствующего цвета. 

шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

191 
Порожек 

одноуровневый 
П1   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Размеры 1800х25х3,0мм, цвет-серебро шт 1 744,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



192 
Порожек 

угловой  
D13НЕ270    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Порог угловой (угол) антискользящий 0.9 м цвет серебро  шт 2 289,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

193 Умывальник Комфорт    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Умывальник с пъедесталом "Комфорт" (470х390х150 ) с отверстием 

под смеситель,  хромированным обрамлением перелива 
шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

194 Решетка  МВ 250 Рс   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Решетка вентиляционная для приточно-вытяжной вентиляции. 

Применяется для настенного монтажа. Крепление при помощи 

шурупов. Ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков 

или флажка. Защитная сетка от насекомых. Внутренняя часть 

решетки легко снимается благодаря защелкам. 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

195 Роль-ставни      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Роль-ставни 1120х920  шт 981,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



196  Ручка дверная  
16/001 хром 

(60.10) 
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Ручка дверная д/финских дверей 16/001 хром (60.10) шт 1 090,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

197 Сифон     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Материал сифона полипропилен, материал решетки -нержавеющая  

сталь, диаметр решетки, мм 70, входное отверстие 1-1/2", выходное 

отверстие, мм 40, регулировка по высоте, мм 90–160,  с гибкой 

трубой 40х40/50 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

198 Скотч ЛК19   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Лента клейкая малярная 19мм*13м шт 143,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

199 Смеситель 
VEGA 1/2 

керамика  
  

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Смеситель для кухни VEGA 1/2 керамика (маховик крест) 126 на 

гайке 
шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



200 Смеситель     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Смеситель для умывальника картридж 35мм одноручный шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

201 
Соединитель к 

плинтусу 
СО302   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Соединитель к плинтусу серый Высота 3,4 см  

 Ширина 3,4 см 
шт 3 488,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

202 Стержень  СК8   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Стержень квадратный сечением 8*8мм для дверных поворотных 

ручек, длина 140 мм 
шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

203 

ТОРЦЕВИК 

ДЛЯ 

ПЛИНТУСОВ   

КМС 185 Z   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Cерый, аллюминевый торцевик для плитнусов шт 8 066,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



204 Тройник ПВХ   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тройник переходной  110х110х90  мм служит для разветвления 

полипропиленовых труб разного диаметра,  является универсальной 

деталью и подходит для сварки всех видов труб, будь то 

армированные или не армированные. Свариваются с трубами при 

помощи паяльника для полипропиленовых труб. 

шт 327,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

205 Тройник  ПП    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тройник переходной 20х20х20 мм служит для разветвления 

полипропиленовых труб разного диаметра. Тройник переходной ПП 

20х20х20 является универсальной деталью и подходит для сварки 

всех видов труб, будь то армированные или не армированные. 

Свариваются с трубами при помощи паяльника для 

полипропиленовых труб. 

шт 436,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

206 Тройник  ПП   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тройник переходной 25х25х25 мм служит для разветвления 

полипропиленовых труб разного диаметра. Тройник переходной ПП 

25х20х25 является универсальной деталью и подходит для сварки 

всех видов труб, будь то армированные или не армированные. 

Свариваются с трубами при помощи паяльника для 

полипропиленовых труб. 

шт 1 526,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

207 Тройник  ПП    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тройник переходной 25х25х25 мм служит для разветвления 

полипропиленовых труб разного диаметра. Тройник переходной ПП 

25х20х25 является универсальной деталью и подходит для сварки 

всех видов труб, будь то армированные или не армированные. 

Свариваются с трубами при помощи паяльника для 

полипропиленовых труб. 

шт 109,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



208 Тройник ПП    

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Тройник переходной 50х50х90 мм служит для разветвления 

полипропиленовых труб разного диаметра,  является универсальной 

деталью и подходит для сварки всех видов труб, будь то 

армированные или не армированные. Свариваются с трубами при 

помощи паяльника для полипропиленовых труб. 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

209 Труба      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Труба РР-Н серый Дн50 L=2,0 м Стандарт СТК-У-80С. Сфера 

применения: Безнапорная канализация (Внутренняя), Материал: 

Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) , Исполнение: 

Раструбное  

шт 1 308,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

210 Труба  ПВХ   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Труба РР-Н серый Дн110 L=2,0м Стандарт СТК-У 80С, Сфера 

применения: Безнапорная канализация (Внутренняя), Материал: 

Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) , Исполнение: 

Раструбное  

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

211 Труба  ПП20   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Труба PP-RGF арм стекловолокном белый Дн20х2,8 Ру20 80С L=4м, 

Трубы применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого 

назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве 

технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и 

газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов. 

м 2 398,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



212 Труба  ПП 25   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Труба PP-RGF арм стекловолокном белый Дн25х3,5 Ру20 80С L=4м, 

Трубы применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого 

назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве 

технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и 

газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов. 

м 1 744,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

213 Угольник      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Угольник 25*90 гр. (фитинг) Тип фитинга - сварной,  Вид фитинга - 

угольник, Характеристики:  Максимальное рабочее давление, бар - 

25, Материал изготовления - полипропилен,   Диаметр 

присоединения - 25, Тип монтажа - сварка 

 Габариты, м  - 0.045x0.045x0.035 

шт 1 962,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

214 Отвод     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Отвод РР-Н Дн 50*90 Стандарт шт 654,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

215 Уголок      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Уголок внутренний серый 

Высота 3,4 см  

 Ширина 3,4 см 

шт 5 232,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



216 Угольник  ПП   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Угольник полипропиленовый PP-R (PPRC) бел Дн 20  шт 872,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

217 Унитаз  УнТЦ2 
ГОСТ 

30493-96 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Унитаз ЦОП белый бок/подвод шток б/комплекта с сиденьем. 

Высота чаши: 40 см; -Форма: овальная; -Размеры (ШхДхВ): 

43.5x67.5x75 см; -Тип: напольный унитаз; -Установка бачка: на 

унитаз 

шт 218,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

218 Фанера ФК, I/III, I, ШI,  
ГОСТ 

3916.1-96 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Береза/береза, 1525х1525х9 мм м3 78,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

219 Фанера ФКЕ1 
ГОСТ 

3916.1-96 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ  

ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД , размер 18,0 мм, сорт 2/4  
м3 315,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



220 Фиксатор      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Крепеж пластиковый D 20 мм для металлопластиковых труб шт 3 706,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

221 Фиксатор      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Крепеж пластиковый D 25 мм для металлопластиковых труб шт 1 744,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

222 Хомут      

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Материал: Сталь 

Диаметр (Номинальный): 47-51 

ID (внутренний диаметр): 47-51 

шт 763,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

223 Щетка     

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Щетка для подметания шт 32,70 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



224 

Элемент 

крепежный к 

плинтусу  

М001   

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Монтажный элемент для крепления плинтуса, длина 2,5м шт 8 611,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

225 
Стеллаж 

металлический  
  

1200х500х2

000 5 полок 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Полка выдерживает нагрузку до 200 кг. Толщина стали 1 мм, 2 

усиления 
шт 654,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнител

ю Разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

 


