
Приложение №1.4 

Технические и функциональные характеристики товара 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентнос

ти 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измере

ния 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 Карбид кальция 
ГОСТ 

1460-2013 
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой твердое кристаллическое вещество. Технический 

продукт дает кристаллический излом серого цвета с различными 

оттенками в зависимости от чистоты. При взаимодействии с водой даже на 

холоде карбид кальция разлагается с бурным выделением ацетилена и 

большого количества тепла. Литраж, дм3/кг, не менее, для кусков 25/80: 

285; объемная доля фосфористого водорода (РН3) в ацетилене, %, не более 

0,08; массовая доля сульфидной серы, %, не более 1,2; массовая доля 

свободного углерода не нормируется; массовая доля окиси кальция (СаО) 

не нормируется; массовая доля ферросплава, %, не более 1. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
Кислота серная, 

химически чистая 

ГОСТ 

4204-77 
Допускается 

эквивалент 

Массовая доля серной кислоты H2SO4, %, не менее 93,6-95,6 

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более 0,0006 

Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более 0.00002 

Массовая доля нитратов (NO3) , %, не более 0.00002 

Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более; 0,0001; массовая 

доля тяжелых металлов (Pb), %, не более: 0,0001; массовая доля железа 

(Fе), % ,не более: 0,00002; массовая доля мышьяка (As), %, не более: 

0,000001; массовая доля селена (Se), %, не более: 0,0001; массовая доля 

веществ, восстанавливающих KMnO4, (в пересчете на SO2), % ,не более: 

0,0002 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
Кислота соляная 

химически чистая 

ГОСТ 

3118-77 
Допускается 

эквивалент 

Массовая доля соляной кислоты (HCl), %, не менее 35-38 

Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более 

0,0005 

Массовая доля сульфитов (SO3), %, не более 0,0002 

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более: 0,0002; массовая доля 

свободного хлора (Cl), %, не более: 0,00005; массовая доля аммонийных 

солей (NH4), %, не менне: 0,0003; массовая доля тяжелых металлов (Pb), 

%, не более: 0,00005; массовая доля мышьяка (As), %, не более: 0,000005; 

массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более: 0,00005 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 
Кислота серная, 

техническая 

ГОСТ 

2184-2013 
Допускается 

эквивалент 

Кислота серная, техническая. Массовая доля моногидрата (H2SO4), %: не 

менее 92,5; массовая доля железа (Fe), %, не более 0,02; массовая доля 

остатка после прокаливания, %, не более 0,05; цвет, см3 раствора 

сравнения, не более 6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

5 Бутилацетат 
ГОСТ 

22300-76 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, %, не менее 99,5, температурные 

пределы перегонки, °С (в этих пределах должно отгоняться 95% об.): 124–

126; долей в интервале, °С: 1,5; плотность при 20°С, г/см3, в пределах: 

0,880–0,882; показатель преломления ŋ20d, в пределах: 1,3940–1,3947, 

массовая доля нелетучих веществ, %, не более: 0,001; массовая доля 

кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более: 0,003; массовая 

доля воды, %, не более: 0,05 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Толуол нефтяной 
ГОСТ 

14710-78 
Допускается 

эквивалент 

Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не 

темнее раствора К2Cr2О7 концентрации 0,003 г/дм. Плотность при 20 °С, 

г/см3: 0,865-0,867; пределы перегонки 98 % по объему (включая 

температуру кипения чистого толуола 110,6 °С), °С, не более: 0,7; массовая 

доля толуола, %, не менее: 99,75; массовая доля примесей, %, не более: 

0,25; испытание на медной пластинке - выдерживает; реакция водной 

вытяжки - нейтральная; испаряется без остатка; массовая доля общей серы, 

% , не более: 0,00015 

л 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


