
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалент

ности 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измере

ния 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 КЛЕЙ  88-Н  

ТУ 38- 

105.1061-

87 

Допускается 

эквивалент 

Клей скреплет изделия из вулканизационной резины с 

металлом, кожей, пластиком, стеклом, деревом. Масса 

клея однородная, светло-желтая на вид, без комков и 

посторонних включений. 

Вязкость — 30 – 40 с; доля сухого остатка — 23 – 25 %; 

коррозионная активность — отсутствует; время открытой 

выдержки — длительное. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 КАРТОН  Т23С   
Допускается 

эквивалент 
Лист 1030х2000, максимальная нагрузка на тару 35 кг м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Манжета 
1-32х22-6 

(h=7) 

 ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Уплотнительная резиновая для гидравлических устройств  

1-32х22-6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Прокладка 
ПРП-40.К-

10.500 

ГОСТ 

19177-81 

Допускается 

эквивалент 

Гернит ПРП-40  изготавливается согласно ГОСТ 19177-81 

Прокладки резиновые пористые уплотняющие».Данные 

изделия предназначаются для уплотнения стыков сборных 

элементов ограждающих конструкций зданий.Подобные 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



герниту, строительный герметик необходим для 

уплотнения швов между элементами строительных 

конструкций, обеспечивают воздухо и 

водонепроницаемость. Материал представляет собой 

пористую эластичную прокладку, внешне напоминающую 

резиновый жгут. На своей поверхности он имеет 

водонепроницаемую плёнку. 40.К-10.600 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

5 ШПАГАТ 
ШЛ 2,5 (0,4) 1 

'а' 

ГОСТ 

17308-88 

Допускается 

эквивалент 

Линейная плотность 0,2 , 0,36 , 1,0 , 1,25 , 1,67 , 1,8 , 2,0 , 

3,34 , 5,6 , 6,0 ктекс Изготавливается из смеси пеньковых 

и льняных волокон. (лубяных ) Устойчив к солнечной 

радиации, тепловым нагрузкам, не накапливает 

статическое электричество, экологически безопасен. 

Высокий коэффициент трения. Высокая 

гигроскопичность, склонность к гниению, снижение 

разрывной нагрузки при намокании. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 МАСЛО И-40А   
Допускается 

эквивалент 

Состоит из дистиллятного или смеси дистидистиллятного 

с остаточным маслом из сернистых и малосернистых 

нефтей селективной очистки. В состав его входит чистый 

дистиллят либо смесь дистиллятного с остаточным 

компонентом, выработанные из нефти со средним и 

малым содержание серы путем очистки селективным 

способом. Масло и 40а является бесприсадочным, а класс 

его вязкости соответствует 68 по ISO VG. 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 61-75. 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,05. 

Зольность, %, не более 0,005. 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 900. 

Температура застывания, °С, не выше -15. 

Температура, °С вспышки в открытом тигле, не ниже 220. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 СОЖ МР-7    
Допускается 

эквивалент 

средневязкая масляная СОЖ активного типа, содержащая 

жировые добавки, противоизносные, противозадирные, 

антикоррозионные присадки. Не содержит хлора, фосфора 

и азота. Тип:  масляная жидкость для металлообработки. 

Плотность при 20 °С, кг/м3 800-930. Вязкость 

кинематическая при 50 °С, мм2/с 23-30. Температура 

вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 180. Кислотное 

число, мг КОН/1 г, не более 1,2. Содержание 

механических примесей, %, не более 0,01. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



8 Тосол   А-65   
Допускается 

эквивалент 

Прозрачная однородная жидкость синего цвета без 

механических примесей. Плотность, г/см3 1,085 — 1,100. 

Водородный показатель (pH) 7,5 — 11,0. Температура 

начала кристаллизации, °С, не выше - 65. Вспенивание: 

объем пены, см3, не более 30. Вспенивание: время 

исчезновения пены, с, не более 3. Набухание резины, %, 

не более Выдерживает испытание. Температура начала 

кипения, °С, не ниже 110. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Лента клейкая 

упаковочная 

прозрачная  

      

Клейкая лента на основе качественной полипропиленовой 

пленки с нанесением клеевого слоя. Применяется для 

упаковки картонных изделий, склеивания бумаги и тд. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 ПЛАСТИНА 
1Н-I-МБС-М-

16 

 ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Техпластина  ГОСТ 7338-90 - 

пломорозокислотощелочестойкая применяется для 

изготовления резиновых изделий, использующихся при 

уплотнении разъемных и неподвижных соединений в 

машиностроении, уменьшения фрикционных нагрузок 

между поверхностями, М-16  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Прокладка 
ПРП-40.К-

8.500 

ГОСТ 

19177-81 

Допускается 

эквивалент 

Гернит ПРП-40  изготавливается согласно ГОСТ 19177-81 

Прокладки резиновые пористые уплотняющие».Данные 

изделия предназначаются для уплотнения стыков сборных 

элементов ограждающих конструкций зданий.Подобные 

герниту, строительный герметик необходим для 

уплотнения швов между элементами строительных 

конструкций, обеспечивают воздухо и 

водонепроницаемость. Материал представляет собой 

пористую эластичную прокладку, внешне напоминающую 

резиновый жгут. На своей поверхности он имеет 

водонепроницаемую плёнку. 40.К-8.600 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

12 Прокладка 
ПРП-40.П-

10х20.500 

 ГОСТ 

19177-81 

Допускается 

эквивалент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 

температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 

единиц. 10х20.500 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 РУКАВ 35-625  
ГОСТ 

1335-84 

Допускается 

эквивалент 

Рукав резиновый с нитяным усилением для тормозной 

системы подвижного состава железных дорог и 

метрополитена без присоединительной арматуры, 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 ТРУБКА 1-3С 8,0х3,0  
 ГОСТ 

5496-78 

Допускается 

эквивалент 

Трубка предназначена для работы в средах для типов 1, 3, 

4, по ГОСТу (растворы кислот и щелочей, воздух, азот, 

инетрные газы, масло или бензин). Температурный режим 

от -50С до +50С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 МЕЛ ММС-2 
ГОСТ 

12085-88 

Допускается 

эквивалент 

Сыпучий порошкообразный продукт белого цвета. 

Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния 

в пересчете на углекислый кальций, %, не менее 98. 

Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, 

%, не более 0,6. Массовая доля веществ, нерастворимых в 

соляной кислоте, %, не более 1,5. Массовая доля 

марганца, %, не более 0,02. Массовая доля меди, %, не 

более 0,001. Массовая доля оксида железа (III), %, не 

более 0,25. Массовая доля влаги, %, не более 0,20. 

Коэффициент отралсения, %, не менее 84. Массовая доля 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



песка, %, не более 0,03. Суммарная удельная эффективная 

активность естественных радионуклидов, Бн/кг, не более 

370. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

16 
Войлок 

грубошерстный  
ГС-10 

ГОСТ 

6418-81 

Допускается 

эквивалент 

Хозяйственный войлок: Используется в качестве тепловой 

и звуковой изоляции в промышленном и гражданском 

хозяйствах (объемная масса: 0,14г/см?). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 
Ветошь бязь 

цветная  
      

Текстильные отходы производства хлопчатобумажные 

сортированные, состоящие из обрезков тканей, трикотажа, 

нетканых полотен, выработанных из хлопка и хлопка в 

смеси с химическими волокнами, предназначенные для 

перерабатывающих предприятий. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Электрокартон  ЭВ   
Допускается 

эквивалент 

Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/мм2), не 

менее: 

в исходном состоянии: 

в машинном направлении; 

в поперечном направлении; 

после перегиба: 

в машинном направлении; 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Паронит ПОН-Б  481-80 
Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, наполнителей, 

синтетического каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

20 Манжета 
2,2-24х40х10 

(20-2401034-Б)  

ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты резиновые армированные с пружиной 

применяются для уплотнения вращающихся валов, 

работающие в минеральных маслах, воде, дизельном 

топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа (0,5 

кгс/см 2 ), скорости до 20 м/с и температуре от минус 60С 

до плюс 170С в зависимости от группы резины. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Манжета 1,2-30х52х10 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Резиновая армированная однокромочная манжета с 

пружиной (в дальнейшем - манжеты) для уплотнения 

валов, работающие в минеральных маслах, воде, 

дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 

МПа (0,5 кгс/см), скорости до 29 м/с и температуре от 

минус 60 до плюс 170 °1,2-30х52х10  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА  
СЛ 139 ЛБ   

Допускается 

эквивалент 

Способ изготовление - прессование, ступенчатая линза, 

диаметр 139мм, толщина 5,7мм, цвет лунно-белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Моющее средство  БОК-5   
Допускается 

эквивалент 

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ "БОК-5" 

(порошок)Подготовка поверхностей металла перед 

нанесением защитных покрытий, Модификация ТМС 

"БОК-1" с пониженным пенообразованием, используется  

в ваннах и при струйной обработке 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

24 Масло И-20А   
Допускается 

эквивалент 

Масло общего назначения, дистиллятное или смесь 

дистиллятного с остаточным из сернистых и 

малосернистых нефтей селективной очистки. Не содержит 

присадок. Дистиллятные или смесь дистидистиллятного с 

остаточным из сернистых и малосернистых нефтей 

селективной очистки. 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с6 29-35. 

Зольность, %, не более 0,005. 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 890. 

Температура застывания, °С, не выше -15. 

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, 

°С, не ниже 200. 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,03. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Огнетушитель  ОП-5  

ГОСТ Р 

51057-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Огнетушитель порошковый - универсальный переносной 

огнетушитель закачного типа. 

Масса заряда огнетушащего вещества - 5 кг. Ранг по 

модельным очагам: 2А, 70В, С, Е (до 1000В).  

Порошковый огнетушитель предназначен для 

оперативного устранения очага возгорания. 

Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего 

порошка перекрывает доступ к кислороду, практически 

моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель 

особенно эффективен для локализации пожара на 

начальной стадии. 

 

Технические характеристики   

Тип порошковый 

Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий порошок 

Защищаемая площадь (до), м2 50 

Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс A) + 

Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых 

веществ (класс B) + 

Тушение горючих газов (класс C) + 

Тушение пожароопасных металлов и сплавов (класс D) - 

Тушение электропроводки, электроустановок (класс E) + 

Ранг по модельному очагу пожара (класс А) 2А 

Ранг по модельному очагу пожара (класс В) 70В 

Ранг по модельному очагу пожара (класс С) C 

Ранг по модельному очагу пожара (класс Е) E (до 1000В) 

Масса огнетушителя полная (не более), кг 6,6 

Масса заряда ОТВ, кг 5 

Длина струи ОТВ (не менее), м 3 

Продолжительность подачи ОТВ (не менее), с: 10 

Рабочее давление, МПа 1,4 

Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -

40...+50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота корпуса (не более), мм 550 / 406 / 466 

Диаметр корпуса (не более), мм 133 / 166 / 157 

Срок службы до перезарядки (не более), лет 5 

Срок службы (не менее), лет 10 

Кронштейн в комплекте - 

26 
Огнетушитель 

порошковый  
ОП-2(3) 

ГОСТ Р 

51057-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Огнетушитель порошковый - универсальный переносной 

огнетушитель закачного типа. 

Масса заряда огнетушащего вещества - 2 кг. Ранг по 

модельным очагам: 0,7А, 21В, С, Е (до 1000В). 

 

Порошковый огнетушитель предназначен для 

оперативного устранения очага возгорания. 

Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего 

порошка перекрывает доступ к кислороду, практически 

моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель 

особенно эффективен для локализации пожара на 

начальной стадии. 

 

Технические характеристики   

Тип порошковый 

Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий порошок 

Защищаемая площадь (до), м2 20 

Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс A) + 

Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых 

веществ (класс B) + 

Тушение горючих газов (класс C) + 

Тушение пожароопасных металлов и сплавов (класс D) - 

Тушение электропроводки, электроустановок (класс E) + 

Ранг по модельному очагу пожара (класс А) 0,7А 

Ранг по модельному очагу пожара (класс В) 21В 

Ранг по модельному очагу пожара (класс С) C 

Ранг по модельному очагу пожара (класс Е) E (до 1000В) 

Масса огнетушителя полная (не более), кг 3,2 

Масса заряда ОТВ, кг 2 

Длина струи ОТВ (не менее), м 2 

Продолжительность подачи ОТВ (не менее), с: 6 

Рабочее давление, МПа 1,4 

Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -

40...+50 

Высота корпуса (не более), мм 380 

Диаметр корпуса (не более), мм 110 

Срок службы до перезарядки (не более), лет 5 

Срок службы (не менее), лет 10 

Кронштейн в комплекте - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Кольцо 012-015-19-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

28 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА  
СЛ 139 Ж   

Допускается 

эквивалент 

Способ изготовление - прессование, ступенчатая линза, 

диаметр 139мм, толщина 5,7мм, цвет желтый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА  
СЛ 139 З   

Допускается 

эквивалент 

Способ изготовление - прессование, ступенчатая линза, 

диаметр 139мм, толщина 5,7мм, цвет зеленый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА  
СЛ 139 С   

Допускается 

эквивалент 

Способ изготовление - прессование, ступенчатая линза, 

диаметр 139мм, толщина 5,7мм, цвет синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Масло РЖ-3   
Допускается 

эквивалент 

Индустриальное масло  — глубокогидрированная 

низковязкая фракция из сернистых нефтей. Вязкость 

кинематическая при 20 °С, мм2/с <3,0. Кислотное число, 

мг КОН/г, не более 0,5. Температура вспышки, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 80. 

Температура застывания, °С, не выше -20. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

32 ФИБРА ПФС 10 мм  
 ГОСТ 

14613-83 

Допускается 

эквивалент 

Техническая фибра ПФС 10 мм представляет собой 

прессованный картон из смеси целлюлозной и древесной 

массы, пропитанный хлористым цинком или хлористым 

кальцием. Фибра имеет низкую плотность, высокую 

прочность и эластичность, устойчива к воздействию 

нефти, спирта, бензина и бензола, эфира и органических 

растворителей. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Мыло туалетное         

Консистенция твердое на ощупь 

Температура застывания жирных кислот, выделенных из 

мыла (титр), 0С 38,2 

Внешний вид куски прямоугольной формы, без трещин, 

деформации, штамп четкий 

Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O, % 

0,05 

Массовая доля хлористого натрия, % 0,23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Строп канатный 
 СКП-2,5-5,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 2,5тн, Длина: 5,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 
ОГНЕТУШИТЕЛ

Ь 
 ОП-8  

ГОСТ Р 

51057-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Огнетушитель порошковый - универсальный переносной 

огнетушитель закачного типа. 

Масса заряда огнетушащего вещества - 8 кг. Ранг по 

модельным очагам: 4А, 144В, С, Е (до 1000В).  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Порошковый огнетушитель предназначен для 

оперативного устранения очага возгорания. 

Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего 

порошка перекрывает доступ к кислороду, практически 

моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель 

особенно эффективен для локализации пожара на 

начальной стадии. 

 

Технические характеристики   

Тип порошковый 

Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий порошок 

Защищаемая площадь (до), м2 80 

Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс A) + 

Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых 

веществ (класс B) + 

Тушение горючих газов (класс C) + 

Тушение пожароопасных металлов и сплавов (класс D) - 

Тушение электропроводки, электроустановок (класс E) + 

Ранг по модельному очагу пожара (класс А) 4А 

Ранг по модельному очагу пожара (класс В) 144В 

Ранг по модельному очагу пожара (класс С) C 

Ранг по модельному очагу пожара (класс Е) E (до 1000В) 

Масса огнетушителя полная (не более), кг 10,1 

Масса заряда ОТВ, кг 8 

Длина струи ОТВ (не менее), м 4 

Продолжительность подачи ОТВ (не менее), с: 15 

Рабочее давление, МПа 1,4 

Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -

40...+50 

Высота корпуса (не более), мм 570 / 585 

Диаметр корпуса (не более), мм 160 / 157 

Срок службы до перезарядки (не более), лет 5 

Срок службы (не менее), лет 10 

Кронштейн в комплекте - 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

36 Лента малярная        

Основа -белая бумага,Клей прозрачный искуственный 

каучук,Температурный режим от — 10С/+50С,Длина 50 

м,Ширина 50 мм, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Растворитель 1053   
Допускается 

эквивалент 

Жидкость, сильный запах, сопутствующее краске 

вещество.Применяется для разбавления алкидных ЛКМ 

Тиккурила серий Темалак и Темапрайм. Медленный 

растворитель. В составе: Ксилол 75 - 100 %. Этилбензол 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10-25%. Сольвент нафта (нефть), лег- 

кая ароматическая 1-5%. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

38 
Строп текстильн. 

петл. 

 СТП 2,0тн-

2,0м 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 2тн, Длин: 2,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 
Строп 

текстильный 

 СТП 5,0-6,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 5,0тн, Длина: 6,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Строп канатный 
 СКП-1,6-1,5 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,6тн, Длин: 1,5м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Строп 

 СКП1(УСК1)-

1,0/3000 

(заплетка) 

  
Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1тн, Длин: 3,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

42 Строп текстильн  
СТП 2,0-1,5 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 2,0тн, Длина: 1,5м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 
Полотно 

холстопрошивное  
шир.150 см   

Допускается 

эквивалент 

Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 

300 см2,наиболее узкое место на куске не должно быть 

менее 10см. 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Строп канатный 
 СКП-0,5-1,5 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 0,5тн, Длина: 1,5м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



45 Масло  

индустриально

е VACTRA 

OIL № 2  

  
Допускается 

эквивалент 

Масло для направляющих скольжения станков. Класс 

вязкости ISO VG 68. Преимущественно для 

горизонтальных направляющих. Используется также в 

гидросистемах и системах централизованного смазывания 

станков. Минеральная основа. Отлично отделяется от 

водорастворимых СОЖ. Тип Масло для направляющих. 

Класс вязкости ISO VG 68. Индекс вязкости 96. 

Спецификации BIJUR PT 37-1 Спецификация P-47. 

Плотность при 15 С, кг/л 0.883. Вязкость кинематическая 

при 100 С, сСт 67.78. Вязкость кинематическая при 40 С, 

сСт 8.6. Температура вспышки, С 228. Температура 

застывания, С -33. Коррозия меди в течение 3 часов при 

100 С 1b. Тест на износ FZG, ступень отказа 13. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Строп канатный  
СКП-1,0-2,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,0тн, Длина: 2,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 ЛИНЗА  ЛС 160   
Допускается 

эквивалент 

Способ изготовление - прессование, ступенчатая линза, 

диаметр 160мм, толщина 5,7мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 ЛИНЗА  ЛС 212   
Допускается 

эквивалент 
Линза ступенчатая диаметром 212 мм, антиблик шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

49 ЛИНЗА  ЛС 70 БЦ   
Допускается 

эквивалент 
Линза ступенчатая диаметром 70 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Печное топливо       

Фракционный состав: 

10% перегоняется при температуре, °С, не ниже 

 

160 

 

90% перегоняется при температуре, °С, не выше   360 

Вязкость кинематическая при 20° С, мм/с2, не более  8,00 

Температура застывания, °С, не выше в период с 1 

сентября по 1 апреля    

минус 5 

 

в период с 1 апреля по 1 сентября   минус 5 

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 

°С, не ниже 45 

Массовая доля серы, %, не более  Вид IV 0,5 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 

КОЛЬЦО 

УПЛОТНИТЕЛЬ

НОЕ  

арт.PAR29   
Допускается 

эквивалент 

Материал:Резина,Модель/исполнение:О-образное 

кольцо,Толщина, мм:1.3,Подходит для метрической 

резьбы:29,Тип изделия:Аксессуары для кабельных труб 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Память DDR3 HyperX Blu   
Допускается 

эквивалент 

Тип памяти  

DDR3 

Объем одного модуля памяти  

4 ГБ 

Количество модулей в комплекте  

2 

Быстродействие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тактовая частота  

1600 МГц 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

53 Строп канатный  
СКП-2,5-3,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 2,5тн, Длина: 3,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
Строп 

текстильный 

 СТП-4,0-4,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 4,0тн, Длина: 4,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 БУМАГА 

ОБЕРТОЧНАЯ 

Ж-90 шир.1,4 

м 

ГОСТ 

8273-75 

Допускается 

эквивалент 

Оберточная, в рулонах, марка Ж - композиция не 

нормируется, ширина 1,4 м 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Строп канатный  
СКП-2,0-2,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 2,0тн, Длина: 2,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

57 
Порошок 

стиральный 
      

5-15% анионные ПАВ; мнее 5% неионогенные ПАВ, 

кислородосодержащий отбеливатель, поликарбоксилаты, 

мыло, энзимы, оптический отбеливатель, отдушка (в т.ч. 

бутилфенилметилпропиональ) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 Лента малярная        

Основа: Креппированная бумага 

Клеящий слой: Натуральный каучук 

Общая толщина:0,130 +/- 0,005 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Фреон  141 В    
Допускается 

эквивалент 

Бесцветная прозрачная жидкость. Химическая формула 

C2FCl2H3. Критическая температура 201,5 °С. 

Температура кипения 31,9 °С. Критическое давление 4,25 

МПа. Озоноразрушающий потенциал, ODP 0,11. 

Потенциал глобального потепления, GWP 630. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Огнетушитель  ОП-25 

ГОСТ Р 

51057-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Огнетушитель порошковый передвижной - огнетушитель 

передвижного типа для автозаправок, складских 

помещений и других объектов. Без перекрывного ствола. 

Масса заряда огнетушащего вещества - 25 кг. Ранг по 

модельным очагам: 6А, 233В, С, Е (до 1000В). Без 

перекрывного ствола. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Порошковый огнетушитель предназначен для 

оперативного устранения очага возгорания. 

Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего 

порошка перекрывает доступ к кислороду, практически 

моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель 

особенно эффективен для локализации пожара на 

начальной стадии. 

 

Технические характеристики   

Тип порошковый 

Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий порошок 

Защищаемая площадь (до), м2 250 

Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс A) + 

Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых 

веществ (класс B) + 

Тушение горючих газов (класс C) + 

Тушение пожароопасных металлов и сплавов (класс D) - 

Тушение электропроводки, электроустановок (класс E) + 

Ранг по модельному очагу пожара (класс А) 6А 

Ранг по модельному очагу пожара (класс В) 233В 

Ранг по модельному очагу пожара (класс С) C 

Ранг по модельному очагу пожара (класс Е) E (до 1000В) 

Масса огнетушителя полная (не более), кг 39 

Масса заряда ОТВ, кг 25 

Длина струи ОТВ (не менее), м 6 

Продолжительность подачи ОТВ (не менее), с: 20 

Рабочее давление, МПа 1,8 

Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -

50...+50 

Срок службы до перезарядки (не более), лет 5 

Срок службы (не менее), лет 10 

Кронштейн в комплекте - 

Габаритные размеры, мм 408х725 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

61 
Корпус 

металлический 
ЩМП-3.2.1-0    

Допускается 

эквивалент 

Высота, мм: 300 

Ширина: 210 мм 

Глубина: 150 мм 

Степень защиты: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Цвет RAL: RAL 7032 

Общие характеристики  

Передняя дверь: сплошная металлическая дверь 

Наличие монтажной панели: Да 

Высота монтажной панели: 230 мм 

Ширина монтажной панели: 140 мм 

Количество вводов: 6 шт. 

Материалы  

Материал двери: металл 

Материал литого уплотнителя: вспененный полиуретан 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Строп канатный  
СКП-1,6-3,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,6тн, Длина: 3,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

63 
Строп текстильн. 

петл.  
СТП 3,0тн   

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 3тн, Длин: 4,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 Строп канатный  
СКП-3,2-3,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 3,2тн, Длина: 3,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 

Модуль памяти 

для компьютера 

DIMM DDR4 

CT4G4DFS824

A 
  

Допускается 

эквивалент 

Частота функционирования до 2400 МГц 

Стандарт памяти PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) 

Оперативная память PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) 

Пропускная способность памяти 19200 Мб/сек 

Латентность CL17 

Memory rank Single rank  

Напряжение питания 1.2 В (DDR4) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



66 

ШИЛЬДИК 

МАРКИРОВОЧН

ЫЙ 

СЦНК.754420.

005-11 (1…24) 

СЦНК.75

4420.005-

11 

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная 10 элементов, с нанесеннми 

вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 24, белый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 

Герметик 

прокладок 

силиконовый  

OEM-999 

серый Abro 9-

AB-R 

  
Допускается 

эквивалент 

Силиконовый герметик прокладок ABRO специально 

разработан для ремонта прокладок в двигателях японских 

машин, но также может быть использован в двигателях 

производства США и Европы. Идеально подходит для 

замены прокладок в крышке картера коробок передач, 

корпусов термостата, впускных коллекторов, поддонов 

картера, водяных помп. Не разрушается под воздействием 

автомобильных жидкостей высокотемпературный, до 

+343°С; безопасен для датчиков (лямбда-зонд и пр.); стоек 

к маслу, антифризу, воде; коррозионностойкий; на 

нейтральной основе (без запаха).  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 Процессор 
Ryzen 5 2600 

Socket-AM4 
  

Допускается 

эквивалент 

Частота работы процессора 3.4 ГГц или до 3.9 ГГц в 

режиме Precision Boost  

Гнездо процессора Socket AM4 совместимые мат.платы 

Ядро Pinnacle Ridge  

Макс. кол-во процессоров на материнской плате 1  

Кэш L1 96 Кб x6 = (64 Кб инструкций + 32 Кб данных) x6 

Кэш L2 512 Кб x6; разделяемый для инструкций и данных 

Кэш L3 16 Мб (8 Мб x2); разделяемый для инструкций и 

данных  

Поддержка Hyper Threading Да. Поддерживается 

технология AMD SMT - Simultaneous MultiThreading, 

аналог Intel Hyper Threading  

Поддержка 64 бит Да 

Количество ядер 6 (12 потоков) 6-ядерные процессоры 

для компьютеров 

Умножение 34; незаблокированный множитель 

Видео 

Видеоядро процессора Нет встроенной видеокарты 

Кол-во линий PCI-Express 16 линий PCI Express 3.0 для 

видеокарты 

Поддержка памяти 

Тип поддерживаемой памяти DDR4, двухканальный 

контроллер совместимая память 

Официально поддерживаемые стандарты памяти PC4-

23466 (DDR4 2933 МГц), PC4-22400 (DDR4 2800 МГц), 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



PC4-21300 (DDR4 2666 МГц), PC4-19200 (DDR4 2400 

МГц), PC4-17000 (DDR4 2133 МГц), PC4-15000 (DDR4 

1866 МГц) 

Конфигурация 

Техпроцесс 12 нм с транзисторами FinFET  

Логистика 

Размеры упаковки  13.86 x 13.5 x 13.5 см 

Вес брутто 0.506 кг 

69 Процессор 
G4900 1151v2-

LGA 
  

Допускается 

эквивалент 

Частота работы процессора 3.1 ГГц  

Гнездо процессора Socket LGA1151 совместимые 

мат.платы 

Ядро Coffee Lake характеристики ядра CPU 

Макс. кол-во процессоров на материнской плате 1 

Кэш L1 64 Кб x2 

Кэш L2 256 КБ x2 

Кэш L3 2 Мб  

Поддержка 64 бит Да 

Количество ядер 2  

Умножение 31 

Видео 

Видеоядро процессора Intel UHD Graphics 610  

Частота видеопроцессора 350 МГц базовая или до 1.05 

ГГц максимальная 

Кол-во линий PCI-Express 16 

Максимальное разрешение экрана 4096 x 2304 @ 24 Гц 

при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 @ 60 Гц 

при подключении DisplayPort монитора 

Макс. кол-во подключаемых мониторов 3 

Поддержка памяти 

Тип поддерживаемой памяти DDR4, двухканальный 

контроллер совместимая память 

Официально поддерживаемые стандарты памяти PC4-

19200 (DDR4 2400 МГц)  

Max объем оперативной памяти 64 Гб 

Поддержка ECC Нет  

Конфигурация 

Техпроцесс 14 нм  

Логистика 

Размеры упаковки 11.82 x 10.48 x 7.24 см 

Вес брутто 0.27 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Процессор 
G5400 1151v2-

LGA 
  

Допускается 

эквивалент 

Частота работы процессора 3.7 ГГц  

Гнездо процессора Socket LGA1151 совместимые 

мат.платы 

Ядро Coffee Lake характеристики ядра CPU 

Макс. кол-во процессоров на материнской плате 1  

Кэш L3 4 Мб 

Поддержка Hyper Threading Да  

Поддержка 64 бит Да 

Количество ядер 2 (4 потока)  

Умножение 37 

Видео 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Видеоядро процессора Intel UHD Graphics 610  

Частота видеопроцессора 350 МГц базовая или до 1.05 

ГГц максимальная 

Кол-во линий PCI-Express 16 

Максимальное разрешение экрана 4096 x 2304 @ 24 Гц 

при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 @ 60 Гц 

при подключении DisplayPort монитора 

Макс. кол-во подключаемых мониторов 3 

Поддержка памяти 

Тип поддерживаемой памяти DDR4 ECC, DDR4, 

двухканальный контроллер совместимая память 

Официально поддерживаемые стандарты памяти PC4-

19200 (DDR4 2400 МГц)  

Max объем оперативной памяти 64 Гб 

Поддержка ECC Есть (Возможно использование памяти 

как с поддержкой ECC, так и без)  

Конфигурация 

Техпроцесс 14 нм  

Логистика 

Размеры упаковки 3.75 x 3.75 x 0.58 см 

Вес брутто  0.031 кг 

позднее 

31.12.2021 г. 

71 
Плата 

материнская 
A320M-R-SI    

Допускается 

эквивалент 

Процессор 

Производитель процессора 

AMD 

Socket 

AM4 

Поддерживаемые процессоры 

AMD серии Ryzen 7 1xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 1xxx, 

APU A12, APU A10, APU A8, APU A6, Athlon X4 

Чипсет 

Поддержка SLI/CrossFire 

Нет 

Чипсет 

AMD A320 

Память 

Тип оперативной памяти 

DDR4 

Количество слотов памяти 

2 

Поддержка четырехканального режима 

Нет 

Максимальный объем памяти, Гб 

32 

Контроллеры 

IDE 

Нет 

SATA 

Да 

Ethernet 

10/100/1000 сетевой контроллер Intel 

RAID 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нет 

Поддержка Wi-Fi 

Нет 

Bluetooth 

Нет 

Аудио/видео 

Звуковая карта м/платы 

8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 

Встроенная видеокарта 

есть 

Подключение 

Интерфейсы 

Ethernet RJ-45, HDMI, PS/2, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, 

VGA, мини-Джек 3.5 

Основной разъем питания 

24-pin 

Разъем питания процессора 

4-pin 

Прочее 

Комплект поставки 

Мат.плата, комплект для установки, документация 

Размеры (ШхВхГ), мм 

226x221 

Вес (брутто), кг. 

0,8 

72 
Плата 

материнская 
B360M-K    

Допускается 

эквивалент 

Процессор 

Гнездо процессора Socket LGA1151 Материнские платы 

Socket LGA1151 

Макс. кол-во процессоров на материнской плате 1 Хочу 

такое же 

Поддержка типов процессоров Intel серии Core i9-9xxx, 

Core i7-9xxx, Core i7-8xxx, Core i5-9xxx, Core i5-8xxx, Core 

i3-8xxx, Pentium G5xxx, Celeron G4xxx совместимые 

процессоры 

Поддержка ядер процессоров Coffee Lake  

Видео 

Видео M/B Используется встроенное в процессор. 

Максимальный размер видеобуфера 1024 Мб  

Максимальное разрешение экрана 1920 x 1200 @ 60 Гц 

при подключении DVI-D или D-Sub монитора 

Видео разъемы на задней панели 1x DVI-D, 1x VGA 

монитор 

Макс. кол-во подключаемых мониторов 2 

Аудио 

Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 

Аудио разъемы на задней панели Line-in, Mic-in, Rear-out  

Поддержка памяти 

Количество разъемов DDR4 2 (2х канальный контроллер 

памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). 

Материнские платы с 2 слотами памяти 

Тип поддерживаемой памяти DDR4. Максимальная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поддерживаемая пропускная способность памяти указана 

в описании процессора Материнские платы с оперативной 

памятью DDR4 

Официально поддерживаемые стандарты памяти PC4-

21300 (DDR4 2666 МГц), Зависит от процессора 

Max объем оперативной памяти 32 Гб 

Дисковая система 

Поддержка NVMe Boot Да  

Количество разъемов M.2 (NGFF) 1 разъем M Key 

SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 

(длиной до 80 мм) m.2 SSD 

Intel Optane Memory Поддерживается  

Serial ATA 6Gb/s 6 каналов  

Конфигурация 

Разъем для подключения FDD Нет 

BIOS EFI AMI BIOS, 128 Мбит 

Коммуникации 

Сеть 1 Гбит/с. сетевой контроллер Realtek RTL8111H 

Интерфейс, разъемы и выходы 

Количество разъемов PCI Express 1 слот 16x PCI-E 3.0  

Количество разъемов PCI Express 1x 2 слота 1x PCI-E 3.0  

Клавиатура/мышь PS/2 клавиатура + PS/2 мышь 

USB разъемы на задней панели 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 

3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0  

Контроллер USB USB 3.0 контроллер встроен в чипсет 

Внутренние порты USB на плате 2x USB 3.0 (USB 3.1 

Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или 

через планку портов 

Питание 

Требования к блоку питания Поддерживаются только 

24+8 pin блоки питания. совместимые БП 

Логистика 

Размеры упаковки 24.84 x 22.72 x 5.63 см 

Вес брутто  0.708 кг 

73 Видеокарта 
GT1030-SL-

2G-BRK  
  

Допускается 

эквивалент 

Графический процессор  NVIDIA GeForce GT1030 

Назначение Для компьютера 

Низкопрофильная  Да 

Внешняя видеокарта  Нет 

Ядро  GP108 Pascal 

Универсальных конвейеров  384 

Тип оперативной памяти  GDDR5 

Размер оперативной памяти 2 Гб 

Частота чипа  1228 МГц 

Частота чипа в режиме BoostClock  1468 МГц 

Частота памяти  6008 МГц 

Шина памяти  64 бит 

Интерфейс  PCI Express 3.0 

Тип подключения  PCI-E 16x 

Максимальное разрешение  1920 x 1200 

Поддержка SLI/CrossFireX  Нет 

Охлаждение  Пассивная система охлаждения (радиатор) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рекомендованная мощность блока питания  300 Вт 

Поддержка DirectX  DirectX 12 

Поддержка OpenGL  OpenGL 4.5 

Разъемы   

DVI 

HDMI 

VGA - Отсутствует 

DisplayPort - Отсутствует 

Разъемы дополнительного питания   

Дополнительное питание не требуется 

Тип упаковки Retail 

Комплект поставки Видеокарта, низкопрофильная планка, 

документация 

Размеры (Д х Ш х В) 173 мм х 69 мм х 15 мм 

Размеры упаковки 160 x 230 x 50 мм 

Вес в упаковке 0.45 кг 

74 Накопитель 
SATA-III 

UV500 Series  
  

Допускается 

эквивалент 

Модель SUV500/240G  

Тип оборудования SSD для персональных компьютеров  

Ресурс SSD 100 TBW  

Ресурс DWPD 0.23 перезаписи всего объема накопителя в 

день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет  

Для веб-сервера или файлового сервера Не подходит 

Для сервера баз данных Не подходит (недостаточный 

ресурс)  

Емкость накопителя 240 Гб SSD 240 Гб 

Тип чипов 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойная 

Background Garbage Collection Поддерживается 

Рабочая температура 0 ~ 70°C 

Комплект поставки и опции 

ПО в комплекте Нет 

Опции (можно приобрести дополнительно) Адаптер для 

установки SSD накопителя в отсек 3.5" Крепление для 

установки 2.5 SSD в 3.5 отсек корпуса 

Параметры производительности 

Поддержка TRIM Есть  

Скорость чтения До 520 Мб/сек 

Скорость записи До 500 Мб/сек 

IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина 

очереди=32 25000 IOPS  

Конфигурация 

Контроллер Marvell 88SS1074  

Интерфейс, разъемы и выходы 

Интерфейс SSD SATA 6Gb/s (SATA-III) SSD с 

интерфейсом SATA 6Gb/s 

Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек 

Безопасность 

Шифрование данных AES 256 бит 

Питание 

Потребление энергии 0.5 Вт в режиме Active, 0.195 Вт в 

режиме Idle; 

2.32 Вт - максимальное при записи, 1.17 Вт - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



максимальное при чтении 

Совместимость 

Формат накопителя 2.5" (толщиной 7 мм) SSD 2.5" 

Прочие характеристики 

MTBF 1 млн. часов 

Логистика 

Размеры (ширина x высота x глубина) 70 x 7 x 100 мм 

Вес 41 грамм 

Размеры упаковки 18.3 x 12.9 x 0.9 см 

Вес брутто 0.068 кг 

75 Накопитель 

HDD 3.5"  1Tb 

SATA-III  

WD10EZEX 

7200rpm 64Mb 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования HDD для массового применения 

Описание Жесткий диск для настольного компьютера или 

моноблока. Данный HDD подходит для создания 

пользовательских RAID-массивов RAID 0 и RAID 1. 

Емкость накопителя 1 Тб Жесткие диски емкостью 1 Тб 

Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит 1 ошибка 

на 1E14 (10 в 14-й степени) бит 

Рабочая температура 0 ~ 60 °C 

Параметры производительности 

Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/мин. 

Жесткие диски со скоростью вращения шпинделя 7200 

оборотов в минуту 

Буфер HDD 64 Мб  

Интерфейс, разъемы и выходы 

Интерфейс HDD SATA 6Gb/s (SATA-III) Жесткие диски с 

интерфейсом SATA 6Gb/s 

Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек  

Охлаждение 

Уровень шума 2.9 Бел в режиме Idle, 3 Бел - средний при 

поиске  

Питание 

Потребление энергии в режиме Idle 6.1 Вт 

Потребление энергии при чтении/записи 6.8 Вт 

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep 1.2 Вт 

Потребительские свойства 

Максимальные перегрузки 30G длительностью 2 мс при 

записи, 65G длительностью 2 мс при чтении, 350G 

длительностью 2 мс в выключенном состоянии 

Advanced Format 4K  

Совместимость 

Формат накопителя 3.5" Жесткие диски формата 

3.5&quot; 

Прочие характеристики 

MTBF 650 тыс. часов  

Логистика 

Размеры (ширина x высота x глубина) 102 x 26 x 147 мм 

Размеры упаковки 15.3 x 10.5 x 2.6 см 

Вес брутто 0.44 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 

Многофункциона

льное устройство 

A3 

TASKalfa 1800   
Допускается 

эквивалент 

ип оборудования МФУ лазерный монохромный Лазерные 

монохромные МФУ 

Применение Монохромная лазерная бизнес-печать 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Принтеры и МФУ для монохромной лазерной бизнес-

печати 

Цвет красителя картриджа Черный (Black) 

Технология печати Лазерная монохромная Принтеры и 

МФУ лазерные монохромные 

Цвета, использованные в оформлении Черный 

Градаций (bit) серого цвета 8 бит (256 градаций серого) 

Поддержка ОС AstraLinux  

Комплект поставки и опции 

Комплект поставки Диски с ПО, кабель питания, пробный 

картридж комплект №1комплект №2комплект №3 

Интерфейсный USB-кабель Не входит в комплект 

поставки 

Процессор 

Процессор ARM v5 base core equivalent, 500 МГц 

Конфигурация 

Память принтера/МФУ 256 Мб 

Экран 

ЖК-дисплей Есть 

Интерфейс, разъемы и выходы 

Интерфейс USB 2.0 интерфейсы 

Порты USB 2.0 Type B 

Управление бумагой / печатные носители 

ADF (податчик оригиналов) Приобретается отдельно (DP-

480, реверсивный)  

Формат печатных носителей A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 

297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

77 
Автоподатчик 

документов 

DP-480 

арт.1203P76NL

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Дополнительно Совместимость TASKalfa 

1800/2200/1801/2201 

Позв 

Емкость лотков 50 листов 

Комплект поставки Автоподатчик, документация 

Статус фото Подлежит пересъемке 

Тип Аксессуар 

Тип упаковки Retail 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Дуплекс 

DU-480 

арт.1203P90UN

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Размеры (ширина x высота x глубина) 375 x 60 x 220 мм 

Управление бумагой / печатные носители 

Формат носителей для двусторонней печати A3, A4, A5 

Плотность бумаги для двусторонней печати 64 - 105 г/м2 

Совместимость 

Совместимость TASKalfa 1800, TASKalfa 1801, TASKalfa 

2200, TASKalfa 2201 

Логистика 

Размеры упаковки 42.88 x 12.65 x 42.88 см 

Вес брутто 1 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

79 Крышка 
тип H арт. 

1202NG0UN0 
  

Допускается 

эквивалент 
Совместимость с: TASKalfa 1800/2200/1801/2201 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 

Многофункциона

льное устройство 

A4 

ECOSYS 

M2235dn, 

арт.1102S03NL

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип печати 

лазерная 

Кол-во цветов 

1 

Наличие ЖК дисплея 

Да 

Принтер 

Модель картриджа 

TK-1200 

Ресурс картриджа, страниц 

3000 

Максимальный формат печати 

А4 

Ресурс печати в месяц, страниц 

20000 

Скорость черно белой печати, стр./мин. 

35 

Максимальное разрешение для печати, dpi 

1200 x 1200 

Сканер 

Тип сканера 

планшетный/протяжный 

Тип датчика сканера 

CIS 

Максимальный формат сканирования 

A4 

Глубина цвета сканера, бит 

24 

Разрешение сканера, dpi 

600 x 600 

Копир 

Скорость копирования копира, стр./мин. (ч/б А4) 

35 

Максимальное разрешение копира, dpi 

600 x 600 

Время выхода первой копии, сек 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6.9 

Факс 

Факс 

Нет 

Наличие телефонной трубки 

Нет 

Прочее 

Картридер 

Да 

Интерфейс подключения МФУ 

Ethernet 10/100, USB 2.0 

Объем лотка, листов 

350 

Максимальная плотность бумаги, г/м2 

220 

Комплект поставки 

МФУ, диск с ПО, сетевой кабель, пробный картридж, 

документация 

Питание 

от сети 

Потребление энергии при печати, Вт 

661 

Вес, кг 

19 

Размеры (ШхВхГ), мм 

417x437x412 

81 Коммутатор MS108   
Допускается 

эквивалент 

Основные характеристики 

Тип коммутатораНеуправляемый 

Технология доступа Ethernet 

Тип разъемов RJ-45 

Тип кабеля Витая пара 

Количество LAN портов8 шт 

Тип LAN портов 10/100Base-TX (100 мбит/с) 

Протоколы Ethernet IEEE 802.3a, IEEE 802.3u 

Поддержка IPv6Нет 

Поддержка 3G/4G модемовНет 

Поддержка PoEНет 

Поддержка PoE+Нет 

Управление 

Web-интерфейсНет 

Тип питания От электросети 

Монтаж 

Возможность установки в стойкуНет 

Дополнительные характеристики 

ЦветБелый 

Ссылки 

Ссылка на описание на сайте производителяMercusys 

Руководство пользователяMercusys 

ИнструкцияMercusys 

Вес брутто198 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



82 Коммутатор MS105   
Допускается 

эквивалент 

Поддерживаемые стандарты   

• 802.3 

• 802.3u 

• 802.3x 

Cтандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

Метод коммутации   

• Store and Forward 

Дуплекс  

• Полнодуплексный, полудуплексный 

Порты   

Краткое описание: 

• Пять разъемов RJ-45 

Подробное описание: 

• 5 x Ethernet 10/100 Мбит/сек 

• Интерфейс подключения: RJ-45 

Управление   

• Неуправляемый 

Производительность  

Коммутационная способность 1 Гбит/с 

• Размер буфера: 768 Кбайт 

Физические характеристики   

• Индикаторы: питание, LAN 

• Внешний адаптер питания от сети 

• Возможность настольной установки 

• Размеры устройства: 49 мм х 82 мм х 21 мм 

• Вес устройства: 

Дополнительно  

Кадр Jumbo 2 КБ 

Тип упаковки  

Retail 

Скорость передачи данных (Ethernet) • до 100 Мбит/с 

Комплект поставки  

Коммутатор, адаптер питания, документация 

Тип сети Ethernet 

Размеры упаковки 80 x 90 x 60 мм 

Вес в упаковке 0.18 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Монитор 21.5" 
арт. GW2270 

Black 
  

Допускается 

эквивалент 

Характеристики 

Общие характеристики 

Тип ЖК-матрицыTFT AMVA 

Диагональ21.5 " 

Изогнутый экранНет 

Максимальное разрешение1920x1080 

Поддержка 3DНет 

Сенсорный экранНет 

Экран 

Яркость250 кд/м² 

Время отклика5 мс 

Угол обзора по горизонтали178 ° 

Угол обзора по вертикали178 ° 

Разъемы 

Вход D-sub1 шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вход DVI-D1 шт 

Технология MHLНет 

Сетевой интерфейсНет 

Дополнительные характеристики 

Wi-Fi Нет 

BluetoothНет 

УправлениеМеханические кнопки 

Таймер включенияНет 

Таймер снаЕсть 

Наклон экранаЕсть 

Поворот экранаНет 

Подъем экранаНет 

Датчик присутствияНет 

ДинамикиНет 

Русский язык в экранном менюЕсть 

ТехнологииAMA, Flicker-free 

Вес брутто4.6 кг 

84 Монитор 23.8" 

240V5QDSB/0

0/01 Black IPS 

LED 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие характеристики 

Тип ЖК-матрицыTFT IPS 

Диагональ23.8 " 

Размер видимой части экрана527.04 x 296.46 мм 

Максимальное разрешение1920x1080 

Поддержка 3DНет 

Сенсорный экранНет 

Экран 

Яркость250 кд/м² 

Время отклика5 мс 

Угол обзора по горизонтали178 ° 

Угол обзора по вертикали178 ° 

Разъемы 

Вход D-sub1 шт 

Вход DVI-D1 шт 

HDMI1 шт 

Сетевой интерфейсНет 

Дополнительные характеристики 

Wi-Fi Нет 

УправлениеМеханические кнопки 

Наклон экранаЕсть 

Подъем экранаНет 

ДинамикиНет 

Русский язык в экранном менюЕсть 

ТехнологииSmartImage, SmartContrast 

РежимыLowBlue, EasyRead, "Офис", "Фото", "Видео", 

"Игра", "Экономичный" 

Совместимые ОС AstraLinux 

Ссылки 

Ссылка на описание на сайте производителяPhilips 

Вес брутто4 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Кулер 

Original Socket 

1150/1151 

105W Al+Cu 

  
Допускается 

эквивалент 

Подсветка 

Нет 

Скорость вращения, об/мин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2700 

Тип подшипников 

Подшипник качения 

Рассеиваемая мощность, Вт 

105 

Охлаждение 

Охлаждение 

Активное 

Управление скоростью вращения 

Да 

Воздушный поток 

25 CFM 

Материал радиатора 

алюминий/медь 

Размеры вентилятора, мм 

80x80x15 

Кол-во вентиляторов, шт. 

1 

Уровень шума, дБ(А) 

25 

Совместимость 

Socket кулера 

LGA1150, LGA1155, LGA1156 

Питание 

Питание 

От 4-pin коннектора МП 

Напряжение питания, В 

12 

Прочее 

Цвет 

черный/серебристый 

Размеры (ШхВхГ), мм 

115x115x57 

Вес, кг 

0.19 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

86 
Нутромер   для 

глухих отверстий 
НИ 50-100   

Допускается 

эквивалент 

Нутромер НИ 50-100 ГОСТ 868-82 служит для 

проведения внутренних замеров у различных изделий и 

заготовок путем двухточечного контакта с измеряемыми 

поверхностями относительным методом. Отсчетное 

устройство выполнено в виде индикатора часового типа. 

Диапазон измерений составляет от 50 до 100 мм. Цена 

деления: 0.01 мм. Наибольшая глубина измерения равна 

200 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Масло СТ-46   
Допускается 

эквивалент 

Специальное масло для применения в индустриальных 

установках, где требуется высокая степень очистки. 

Производится на основе минерального сырья с высокими 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



свойствами вязкости.  

Классификация по ISO/DIN: HM/HLP. 

Плотность при 20 °С: 875,2 кг/м3. 

Вязкость кинематическая при 40 °С: 46,12 мм2/с. 

Вязкость кинематическая при 100 °С: 6,69 мм2/с. 

Индекс вязкости: 97. 

Температура вспышки 

в открытом тигле: 239°С. 

Температура застывания: -37°С. 

Класс чистоты ГОСТ 17216: 9. 

Код чистоты ISO 4406: -/13/11. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

88 
Подставка для 

огнетушителя 
 П-20   

Допускается 

эквивалент 

Подставка для огнетушителя П-20 предназначена для 

хранения и размещения переносных огнетушителей в 

помещении. Напольную подставку можно использовать в 

любых типах помещений - общественных, 

административных, производственных и пр. 

Подставка П-20 совместима со следующими моделями 

огнетушителей: 

порошковый огнетушитель ОП-6; 

порошковый огнетушитель ОП-8; 

углекислотный огнетушитель ОУ-5 и пр. 

Подставка для огнетушителя П-20 изготовлена из 

тонколистовой стали и окрашена полимерной краской по 

стандарту RAL-3002 (красный). 

Тип подставка для огнетушителя 

Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С 

+5...+45 

Материал тонколистовая сталь 

Габаритные размеры, мм 230х380х230 

Масса, кг 3,1 

Диаметр огнетушителя (не более), мм 200 

Масса огнетушителя (не более), кг 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 
БУМАГА 

ОБЕРТОЧНАЯ 
Е-80   

Допускается 

эквивалент 

Цвет  Коричневый 

Плотность, г/м²  80 

Длина, м  50 

Ширина, см  84 

Вид  В рулонах 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 БУМАГА БП-3-35  
Допускается 

эквивалент 

Привес парафина % 30 — 45, сопротивление 

продавливанию кг/см2- min 1,1, паропроницаемость г/м2 

max 30,рН, водной вытяжки  pH 6,5 — 8,5 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

91 Брезент 11255 ВО 
ГОСТ 

15530-93 

Допускается 

эквивалент 

Брезент - плотная льняная, полульняная ткань, 

вырабатываемая из толстой пряжи. Бывает пропитана 

огнеупорными или водоотталкивающими и 

противогнилостными составами. Применяется для 

изготовления укрывных материалов, палаток, тентов, 

пологов, рюкзаков, специальной одежды и обуви (плащей, 

костюмов сварщика, рукавиц, ремней, сапог), пожарных 

рукавов и других изделий, требующих повышенной 

прочности и особых свойств ткани. 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 
СМАЗКА 

ПУШЕЧНАЯ 
ПВК   

Допускается 

эквивалент 

Консервационная смазка. Однородная мазь от желтого до 

коричневого цвета. Температура каплепадения, °С, не 

менее 60. Температура сползания, °С, не ниже 50. 

Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки 0,1-1,0. 

Содержание механических примесей, %, не более 0,07. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 МАСЛО  К-17   
Допускается 

эквивалент 

Температура застывания  °С   Не выше - 22  ,Внешний вид  

Вязкая маслянистая, темно-коричневая жидкость  ,  

Растворимые в воде кислоты и щелочи (содержание)   %  

Не более 0,05  ,Температура вспышки в открытом тигле  

°С   Не менее - 160  ,   

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 
Пленки-заготовки 

д/ламинирования 
 А4   

Допускается 

эквивалент 

Ламинирование Горячее, Цвет Прозрачная, Размер, мм 

216х303, Формат А4, Толщина, мкм 80. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

95 ВЕТОШЬ       
Отходы ткацкого или прядильного производства, суровая 

пряжа, 100 % хлопок. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Хомут червячный  ECO 25-40   
Допускается 

эквивалент 

Диаметр 25 

Вес 0,02 25-40мм/9 мм/ W2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Хомут червячный  ECO 32-50   
Допускается 

эквивалент 

Хомут ленточный 032-050мм 0.05,Высота, м 0.01,Длина, 

м,0.06,Вес, кг 0.022 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 РУКАВ 
 Г(IV)-10-20-

33-ХЛ 

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Cостоит из одного или нескольких слоев текстильного 

каркаса и резинового слоя. Внутренний диаметр рукава: 

20 мм. Рабочее давление: 1 Мпа. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

99 Рукав 

напорный с 

текстильным 

каркасом 

Класс Г (IV)-

10-32-47 ХЛ 

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, 

применяемые в качестве гибких трубопроводов для 

подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 

газов и сыпучих материалов в районах холодного, 

умеренного и тропического климата. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Рукав 

напорный с 

нитяным 

усилением ф 

38х49-1.6 ХЛ 

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав неармированный с нитяным 

усилением, применяемые в качестве гибких 

трубопроводов для подачи под давлением воздуха, 

инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах 

с умеренным и тропическим климатом при температуре от 

минус 50 до плюс 90 °С, в районах с холодным климатом 

при температуре от минус 60 до плюс 90 °С. 38х48,5 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Фибра ФТ 2,0 мм   
Допускается 

эквивалент 

Прочность сцепления между слоями сухой фибры 60-120 

кг/см², предел прочности при сжатии (сухой фибры в 

направлении перпендикулярном слоям) 3000 кг/см², 

предел прочности при изгибе 900-1600 кг/ см², пдельная 

ударная вязкость 50 - 120 кг см/ см², модуль упругости 

5х104 - 8х104, теплопроводность ( при температуре +50) 

2,1х10 -3 - 3,3х10-3 1/см сек., теплоемкость 0,32 - 0,34 

ккал/кг1С 0,32 - 0,34 ккал/кг 1С, поверхностное 

сопротивление 108 - 1012 Ом*см, тангенс угла 

диэлектрических потерь 0,04 - 0,07. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 
Ветошь бязь 

цветная  
      

Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 

300 см2,наиболее узкое место на куске не должно быть 

менее 10см. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

103 Пластина 
 2Н-I-ТМКЩ-

С1-1,5  

ГОСТ733

8-90 

Допускается 

эквивалент 

Резинотканевая пластина, предназначена для 

производства резинотехнических изделий. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Бумага писчая А-4   
Допускается 

эквивалент 

Бумага писчая А-4, 250 листов в упаковке, плотность  65 

г/м  
пачка 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Смазка  Литол-24   
Допускается 

эквивалент 

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

загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой 

кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную 

присадки. Основные эксплуатационные характеристики 

Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая 

стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при 

нагревании не упрочняется. Работоспособна при 

температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет 

работоспособность при температуре 130°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



106 УПЛОТНЕНИЕ  
ПЯ-У 02.РИ-

2006-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое для путевого ящика - 02.РИ-2006-

00-01 изготовленного по ТУ 2539-021-56226489-2006, 

ТИП ПЯ  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 УПЛОТНЕНИЕ 
02.РИ-2006-00-

06  
  

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое для трансформаторного ящика 

02.РИ-2006-00-06.Манжеты резиновые армированные 

применяюется для уплотнения вращающихся валов, 

работающие в минеральных маслах, воде, дизельном 

топливе при избыточном давлении 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Кольцо  
рез. 020-025-

30-2,2 

ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Кольцо 
рез. 006-009-

19-2,2 

ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

позднее 

31.12.2021 г. 

110 Кольцо  
рез. 010-013-

19-2,2 

ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 УПЛОТНЕНИЕ 
02.РИ-2006-00-

02 
  

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое для путевого и трансформаторного 

ящика 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 УПЛОТНЕНИЕ 
02.РИ-2006-00-

04  
  

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое тип мгу-28, е для кабельной муфты 

- 02.ри-2006-00-04 изготовленного по ту 2539-021-

56226489-2006 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Рукав 
ф 35х49-1.47 

ХЛ 

ГОСТ 

10362-

2017 

 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав неармированный с нитяным 

усилением, применяемые в качестве гибких 

трубопроводов для подачи под давлением воздуха, 

инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах 

с умеренным и тропическим климатом при температуре от 

минус 50 до плюс 90 °С, в районах с холодным климатом 

при температуре от минус 60 до плюс 90 °С.  35х49 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

114 УПЛОТНЕНИЕ 
02.РИ-2006-00-

05 
  

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое для путевого и трансформаторного 

ящика  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Металлорукав Р3-ЦХ 12   
Допускается 

эквивалент 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинкованный (-ая) 

Материал обшивки 1-го покрытия: Без обшивки 

Уплотнение: Хлопчатобумажная нить 

Климатическое исполнение: УХ3 

Цвет: Металлик 

Диаметр условного прохода: 10,9 мм 

Наименьший эксплуатац радиус при изгибе R: 75 мм 

Температура эксплуатации: -60…+50 °C 

Наруж диаметр: 15.9 мм 

Прочность на разрыв: 35 кгс 

Номин диаметр: 12 мм 

Внутр диаметр: 10.9 мм 

Рабочая температура: -20…+50 °C 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Рукав ф 38х49-1.6 ХЛ 

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав неармированный с нитяным 

усилением, применяемые в качестве гибких 

трубопроводов для подачи под давлением воздуха, 

инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах 

с умеренным и тропическим климатом при температуре от 

минус 50 до плюс 90 °С, в районах с холодным климатом 

при температуре от минус 60 до плюс 90 °С. 38х48,5 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Ремень А-1800 
 ГОСТ 

1284.2-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

118 Масло ИГП-30   
Допускается 

эквивалент 

Дистиллятное, остаточное и смеси дистиллятных и 

остаточных масел глубокой селективной очистки из 

сернистых нефтей с антиокислительной, 

антикоррозионной, противоизносной и антипенной 

присадками. 

Принадлежит к классу гидравлических масел, является 

дистиллятным, остаточным либо комплексом 

дистиллятного и остаточного масел, подвергается мощной 

очистке селективным методом. Его производят из нефтей, 

содержащих серу, и снабжают рядом присадок. По ГОСТ 

17479.4-87 масло обозначается как «И-Г-С-46». 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Пластина 
 2Н-I-ТМКЩ-

С2-3  

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Техпластина  ГОСТ 7338-90 - 

пломорозокислотощелочестойкая применяется для 

изготовления резиновых изделий, использующихся при 

уплотнении разъемных и неподвижных соединений в 

машиностроении, уменьшения фрикционных нагрузок 

между поверхностями,2Н-I-ТМКЩ-С2-3 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Масло  К-19   
Допускается 

эквивалент 

Масло получают из сернистых парафинистых нефтей с 

помощью очистительного селективного метода. Вязкость 

кинематическая, мм2/с 18-22  при 100 °С. Температура, 

°С: вспышки в открытом тигле, не ниже 260, застывания, 

не выше -15, Зольность, %, не более 0,005. Плотность при 

20 °С, кг/м3, не более 905. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Бумага офисная А4, класс С   
Допускается 

эквивалент 

Формат: A4 (210х297 мм), белизна 150% CIE, 500 листов. 

Плотность 80 г/кв.м. 
упак 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

122 Китсь плоская        
Толщина 8 мм., светлая натуральная щетина, пластиковая 

ручка. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Кран шаровый       Кран шаровой латунь Ду50 Ру16 ВР/ВР рычаг шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 КОЛЬЦО РИ-25001Г-30  

 ТУ 2539-

021-

56226489-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое.,Температурный предел хрупкости 

-60°С; размер 226х226мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 ЗАГЛУШКА РИ-25001Г-40 

 ТУ 2539-

021-

56226489-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Заглушка резиновая для замков путевого и 

трансформаторного ящиков и кабельных муфт 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

126 
Клей-rерметик 

силиконовый  

ПЕНТЭЛАСТ-

1143  

ТУ 2252-

138-

40245042-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Клей-rерметик силиконовый ПЕНТЭЛАСТ-1143 

,многофункциональный однокомпонентный кислотный 

клей-герметик профессионального применения для 

склеивания материалов и герметизации швов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Металлорукав Р3-ЦХ-22 

ТУ 4833-

019-

29124208-

00 

Допускается 

эквивалент 
Металлорукав Номинальный диаметр 22 мм м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 КЛАВИАТУРА K120 USB   
Допускается 

эквивалент 

Проводная клавиатура, интерфейс подключения: USB, 

предназначение: настольный компьютер, конструкция: 

классическая, цифровой блок, тип клавиатуры: 

мембранная, тонкая клавиатура, общее количество 

клавиш: 104, ширина: 454 мм, высота: 21 мм, глубина: 155 

мм, водозащита, цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Тонер-картридж LP-761    
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет Черный 

Совместимость с моделямиOKI LP-2060, OKI LP-2050, 

OKI LP-1040, OKI LP-1030, OKI LP-120, OKI LP-140 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

130 Петля-стрела   ПС-130*50   
Допускается 

эквивалент 

Назначение-для навешивания дверей, длина планки 130 

мм. Без покрытия. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 
Редуктор 

углекислотный  
УР-30-2   

Допускается 

эквивалент 

Регулятор У-30-2 предназначен для регулирования и 

поддержания необходимого давления газа, поступающего 

из баллона во время сварочных работ. Наличие манометра 

обеспечивает контроль давления в камере рабочего 

давления. Подсоединяется к газовому баллону и 

сварочному рукаву для последующей подачи газа к 

сварочной горелке. Имеет звуковое оповещение о 

срабатывании предохранительного клапана. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 КРАН  11Б6Бк Ду32 

ТУ 3712-

028-

05749381-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Кран пробковый латунный муфтовый 11Б6бк Ду32 

предназначен для установки в качестве запорного 

устройства полностью перекрывающего поток рабочей 

среды на трубопроводах холодного и горячего 

водоснабжения , жидкостей и газов , неагрессивных к 

меди и ее сплавам.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



133 Манжета 1-080-3 (h=6,5) 
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая уплотнительная для пневматических 

устройств,  1-080-3  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 

КЛЕЙ 

РЕМОНТНО-

МОНТАЖНЫЙ  

  

ТУ2242-

003-

32998388-

2010 

  акриловый прозрачный  250мл. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 

Устройство 

многофункционал

ьное 

LaserJet Pro 

M426fdn 
  

Допускается 

эквивалент 

технология печати — лазерный, формат печати — A4, 

кол-во цветов — 1, скорость ЧБ-печати (А4) до 38стр/мин, 

оптическое разрешение сканера 1200×1200 dpi, 

автоматическая двусторонняя печать, USB, RJ-45, Air 

Print 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Металлорукав Р3-ЦП-НГ-15 

ТУ 

69713245-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Металлорукав  Цвет-Черный,Материал изделия -Сталь 

оцинкованная Упаковка 100 м, 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

137 Монитор 243V5LSB 23.6   
Допускается 

эквивалент 

Размер экрана 23.6 " 

Разрешение экрана 1920×1080 

Соотношение сторон экрана 16:9 

Тип матрицы TN+film 

Контрастность 1000:1 

Динамическая контрастность 10000000:1 

Яркость экрана 250 кд/м2 

Время отклика 5 мс 

Углы обзора (при CR>10) 170° по горизонтали, 160° по 

вертикали 

Шаг пикселов 0.272×0.272 мм 

Светодиодная подсветка ЖК-панели Да 

Эргономика монитора 

Наклон экрана есть 

Угол наклона экрана -5°/+20° 

Интерфейсы и разъемы 

Количество разъемов D-SUB 1 

Мультимедиа 

Поддержка HDTV FULL HD (1080p) 

Поддержка HDCP есть 

Электропитание монитора 

Тип блока питания внутренний 

Энергопотребление 17.6 Вт 

Энергопотребление в режиме ожидания менее 0.5 Вт 

Корпус монитора 

Размер крепления VESA 100×100 

Цвет черный 

Покрытие корпуса матовое 

Размеры с подставкой (ШхВхГ) 551×420 × 220 мм 

Размеры без подставки (ШхВхГ) 551×344 × 52 мм 

Вес 3.66 кг 

Вес (без подставки) 3.22 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 
Материнская 

плата 

GA-H110M-

S2H LGA 1151 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухканальный режим работы ОЗУ DDR4, 2 DIMM-

разъема 

Порты HDMI 1.4, DVI-D и D-sub, поддерживаются 

мультимониторные конфигурации 

Совместимость с процессорами Intel® Core™ 6- и 7-

поколения 

HD-аудиоподсистема (8 каналов, высококачественные 

аудиоконденсаторы) 

Антишумовой экран, LED-трассировка зоны 

аудиоподсистемы 

Realtek® GbE LAN-контроллер и утилита cFosSpeed 

Internet Accelerator 

Плата совместима с технологией Intel® Small Business 

Basics 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 
Память 

оперативная 

R7 Performance 

Series 
  

Допускается 

эквивалент 

Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series. 

Модель универсальная с номинальной частотой в 2133 

МГц, обеспечивающей плавную работу всех процессов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



R744G2133U1

S-UO DDR4 

За контроль и стабилизацию пропуска информации сквозь 

имеющиеся каналы отвечает форм-фактор DIMM. Общий 

заводской ресурс памяти данной разработки составляет 4 

ГБ.  

Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series  

относится к классу низкого потребления электроэнергии 

DDR4, что делает его оптимальным и безопасным 

выбором для производительных систем. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

140 Накопитель 

SSD PLUS 

SDSSDA-

120G-G26 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип жесткого диска SSD 

Объем накопителя 120 Гб 

Форм-фактор 2.5" 

Интерфейс SATA III 

Максимальная скорость чтения 530 Мб/с 

Максимальная скорость записи 400 Мб/с 

Время наработки на отказ 1750000 ч 

Толщина 7 мм 

Гарантия 36 мес. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Мышь B100, USB   
Допускается 

эквивалент 

Тип оптическая 

Интерфейс подключения USB 

Подключение по USB есть 

Тип соединения проводная 

Длина провода 1.8 м 

Сенсор 

Разрешение сенсора, макс. 800 dpi 

Кнопки 

Количество кнопок 2 

Колесо прокрутки есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Процессор 

Dual-Core 

G4500, LGA 

1151 BOX 

  
Допускается 

эквивалент 

Ядро Skylake 

Гнездо процессора LGA 1151 

Количество ядер 2 

Количество потоков 2 

Частота 3.5 ГГц 

L1 кэш 2х 64 КБ 

L2 кэш 2х 256 КБ 

L3 кэш 3 Мб 

Разрядность вычислений 64 bit 

Технологический процесс 14 нм 

Множитель заблокированный 

Пропускная способность шины (GT/s) 8 

Тепловыделение 47 Вт 

Кулер в комплекте есть 

Тип поставки BOX 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Спецификация памяти 

Максимальный объем памяти 64 ГБ 

Тип памяти DDR4/ DDR3L 

Поддержка частот памяти DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 

1333/1600 МГц 

Количество каналов памяти 2 

Пропускная способность памяти 34.1 GB/s 

Поддержка памяти ECC поддерживается 

143 
Клей 

универсальный 
ПВА    

Допускается 

эквивалент 

Для внутреннего применения , Объекты применения -Для 

пола, Для дверей, Для мебели, Для окон .Материал 

назначения -Дерево, МДФ, Бумага, Картон, Фанера, ДСП, 

ДВП, Шпон ,Материал основания -Дерево, Фанера  

Основа -ПВА-дисперсионная.Температура применения-от 

6 C. D3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Металлорукав Р3-ЦП-НГ-20 

ТУ 

69713245-

2014 

Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

ЦветЧерный 

Код товараПромрукав#8203 

Степень защиты (IP)IP66 

Защитное покрытие поверхностиОцинкованная 

Рабочая температура-60 ... +300 °C 

Подходит для взрывоопасных средНет 

Вес0.188 кг/м 

Номин. диаметр20 мм 

Внутр. диаметр20 мм 

Наруж. диаметр24 мм 

Одобрено для ULНет 

Прочность (сопротивление) при изгибеЖесткая (-ий) 

Прочность при сжатии750 Н 

Распространяет горениеНет 

Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23Нет 

Утвержд. в соотв. с CSAНет 

С протяжкой (зондом)Нет 

Материал обшивки 2-го покрытия 

(внешн.)Поливинилхлорид (ПВХ) 

Материал обшивки 1-го покрытияПВХ, огнезащитный 

УплотнениеПрочее 

Электрич. характеристикиС проводящими и 

изоляционными свойствами 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 СОЖ  8404 F   
Допускается 

эквивалент 

Универсальная полусинтетическая смазочно-

охлаждающая жидкость для обработки металлов резанием 

и шлифованием. Концентрация: 3 %   для шлифования, 5 – 

8 %  для резания, 8 – 10 %  для обработки аллюминия. 

Плотность (20 °C) 0,97 g/cm³. Цвет желтый. Значение pH 

(5 %) 9,2. Рефрактометрический фактор 1,0 % pro °Brix. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защита от коррозии 3 % Note 0-1 DIN 51360 T2, 

минеральное масло около 47%. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

146 
ЛЕНТА 

КОНВЕЙЕРНАЯ  

2.2-750-3-ТК-

200-2-5-2-Б-РБ  
 

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для транспортировки малоабразивных 

материалов с температурой не выше 60 градусов Цельсия. 

Ширина 750 мм. Резиновый борт. 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Штифт  
06TER1018 

06TER1018 
  

Допускается 

эквивалент 
Штифт для ролика накатного 6,0 мм x 20 мм 06TER0982 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Картридж N-CE505X   
Допускается 

эквивалент 

Тип картриджа: лазерный, совместимый 

Ресурс при 5% заполнении: 6500 стр. 

Цвет: черный 

Оригинальный картридж: HP-CE505X 

Совместим с аппаратами: HP LaserJet-P2055 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Картридж N-CE505A   
Допускается 

эквивалент 

Тип картриджа: лазерный, совместимый 

Ресурс при 5% заполнении: 2300 стр. 

Цвет: черный 

Оригинальный картридж: HP-CE505A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Совместим с аппаратами: HP LaserJet-P2035 

HP LaserJet-P2055 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

150 Картридж 

N-

Q5949A/Q7553

A 

  
Допускается 

эквивалент 

Совместимость HP LJ 1160/ 1320/ P2015/ Canon715/ Canon 

LBP3310/ 3370/ 3360, Canon 708, HP P2014 

Цвет черный 

Ресурс 3 000 копий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Картридж 

 N-

Q5949X/Q7553

X 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип Картридж 

Назначение картриджа Принтеры и МФУ 

Технология печатиЛазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197527000 стр. 

Совместимость с моделямиHP LJ 1320, HP LJ 3390, HP LJ 

3392, HP LJ P2014, HP LJ P2015, HP LJ M2727 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 Картридж 

N-

CB435A/CB43

6A/CE285A 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Ресурс 2000 

Количество в упаковке, шт. 1 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Картридж N-CF226X   
Допускается 

эквивалент 

Тип Тонер-картридж 

Цвет тонера/чернил черный 

Ресурс черный (black) 9000 стр. при 5% заполнении листа 

A4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество в упаковке, шт. 1 

Оригинальность расходника совместимый 

Объем, мл 49 

Емкость Увеличенная 

Назначение для лазерного принтера 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

154 Картридж N-CF283A   
Допускается 

эквивалент 

Тип Тонер-картридж 

Цвет тонера/чернил черный 

Ресурс черный (black), до 1500 стр. при 5% заполнении 

листа A4 

Количество в упаковке, шт. 1 

Оригинальность расходника совместимый 

Объем, мл 49 

Емкость Стандартная   Назначение 

для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Картридж N-CF283X   
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Картридж 
N-FX-

10/9/Q2612A 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Тонер-картридж 

Цвет тонера/чернил черный 

Ресурс черный (black) 2500 стр. при 5% заполнении листа 

A4 

Количество в упаковке, шт. 1 

Оригинальность расходника совместимый 

Объем, мл 49 

Емкость Стандартная 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 Картридж N-C7115A   
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

158 Картридж N-CE278A   
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Картридж N-Q6511X   
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Картридж N-CF280X   
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



161 Картридж N-CE390X   
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Картридж N-E-30   
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Картридж 

N-

Q1338/5942/59

45/1339 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Драм-юнит 

N-C-

EXV14D/NPG-

28/GPR-18 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип Картридж 

Технология печати картриджа Лазерная 

Назначение Для печатающих устройств 

Цвет чернил Чёрный (Black) 

Ресурс (стр) 45000 

Совместимые модели Canon iR 2016/2020/2320 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

165 Тонер-картридж 

N-C-

EXV14D/NPG-

28/GPR-18 

  
Допускается 

эквивалент 

Совместимые модели печатающих устройств:IR2016 

Цвет:черный 

Тип расходного материала:оригинальный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Тонер-картридж N-C-EXV33   
Допускается 

эквивалент 

Тип Тонер-туба 

Назначение картриджа Копиры 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

ЦветЧерный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Бумага 

двухслойная 

водонепроница

емая 

упаководная 

марки ДБ 

ГОСТ 

8828-89 

Допускается 

эквивалент 

Масса бумаги площадью 1 м2, г 220±20, Абсолютное 

сопротивление, кПа, (кгс/см2), не менее 300 (3,0), 

Водонепроницаемость по методу коробочек, не менее, час 

2,5. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 ШНУР 1-4М 10х20 
ГОСТ 

6467-79 

Допускается 

эквивалент 

Шнуры резиновые круглого, прямоугольного и 

трапециидального сечения ГОСТ 6467-79 

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для 

уплотнения неподвижных разъемных соединений с 

давлением рабочей среды до 10атм, используются для 

защиты полостей от пыли и грязи. 

В зависимости от условий эксплуатации резиновые 

шнуры по ГОСТ 6467-79 изготавливаются двух групп: 

    1 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 5 атм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    2 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 10 атм 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

169 Масло ТКп 

ТУ 

38.401-58-

49-92 

Допускается 

эквивалент 

Трансформаторное масло из малосернистых нафтеновых 

нефтей кислотно-щелочной очистки. Вязкость 

кинематическая, мм2/с: при 50 °С 9, при -30 °С 1500. 

Температура, °С: вспышки в закрытом тигле, не ниже 135, 

застывания, не выше -45, Плотность при 20 °С, кг/м3, не 

более 895. Летучие никомолекулярные кислоты мг КОН/г 

0,005. Кислотное число, мг КОН/г 0,1. Тангенс угла 

диэлектрических потерь при 90 °С, %, не более 2,2. Цвет, 

ед.ЦНТ, не более 1.Показатель преломления, не более 1,5. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 КАРТОН 
Б-1,0-

1500х1020 

ГОСТ 

4194-88 

Допускается 

эквивалент 

Картон прокладочный предназначен для уплотнения 

фланцевых и других соединений. Марка Б — 

непропитанный толщиной 1,0 мм, размеры 1500х2000 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 КАРТОН 
Б-3,0-

1500х1020 

ГОСТ 

4194-88 

Допускается 

эквивалент 

Картон прокладочный предназначен для уплотнения 

фланцевых и других соединений. Марка Б — 

непропитанный толщиной 3,0 мм, размер 1500х1020 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 Фарфор 100 
ГОСТ 

20419-75 

Допускается 

эквивалент 

Керамический электротехнический материал, 

предназначенный для изготовления электротехнических 

изделий, работающих при постоянном и переменном 

напряжении частотой до 100 Гц. Группа фарфора - 100, 

каркас - 7157 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

173 Бумага К-120 ф.750мм 
 ГОСТ 

23436-83 

Допускается 

эквивалент 

Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 

по нормативно-технической документации Состав по 

волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая по 

нормативно-технической документации 100. Толщина 

(мкм) 120±7. Плотность (г/см3) 0.78±0.05. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Лента  ЛЭС-01х20 мм   
Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционная стеклотканевая бандажная лента, 

состоящая из стеклянных кручёных комплексных нитей. 

Стеклолента ЛЭС предназначена для теплоизоляции 

трубопроводов небольших диаметров, производства 

обмоток электрических машин, проводов и аппаратов. 

Лента ЛЭС имеет обработанные края, что предотвращает 

расползанию нитей. Рабочий диапазон температур от -50 

до +180°C. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Шнур  1-1М 
ГОСТ 

6467-79 

Допускается 

эквивалент 

Шнуры резиновые круглого, прямоугольного и 

трапециидального сечения ГОСТ 6467-79 

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для 

уплотнения неподвижных разъемных соединений с 

давлением рабочей среды до 10атм, используются для 

защиты полостей от пыли и грязи. 

В зависимости от условий эксплуатации резиновые 

шнуры по ГОСТ 6467-79 изготавливаются двух групп: 

    1 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 5 атм 

    2 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 10 атм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 РУКАВ  16х26-4   
Допускается 

эквивалент 

Рукав напорный, имеющий нитяное усиление, для подачи 

под давлением различного топлива, в том числе бензина, 

масел, кислот (до 20%, кроме азотной) и щелочей. 

Работоспособны в средах: МБС при t° от -50°С до +70°С; 

в водных при t° от -50°С до +120°С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

177 ШНУР  1-3М  
ГОСТ 

6467-79 

Допускается 

эквивалент 

Шнуры резиновые круглого, прямоугольного и 

трапециидального сечения ГОСТ 6467-79 

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для 

уплотнения неподвижных разъемных соединений с 

давлением рабочей среды до 10атм, используются для 

защиты полостей от пыли и грязи. 

В зависимости от условий эксплуатации резиновые 

шнуры по ГОСТ 6467-79 изготавливаются двух групп: 

    1 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 5 атм 

    2 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 10 атм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Кресло  Гольф С11   
Допускается 

эквивалент 

каркас спинки и сиденья: фанера  

 

-наполнитель: пенополиуретан 

 

-обивочные материалы: ткань, искусственная кожа 

 

-регулировка наклона спинки и глубины сиденья по типу 

"Перманент-Контакт" 

 

-подлокотники пластиковые 

 

-регулировка высоты кресла: газ/лифт 

 

-пятилучье пластиковое 

 

-ролики: нейлон Подробнее: https://caesar72.ru/p14124446-

kreslo-ofisnoe-dlya.html 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Кисть флейцевая 50   
Допускается 

эквивалент 

материал натуральная щетина 

материал доп дерево 

ширина 50 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Манжета 1-050-3 (h=6,5)  
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты резиновые пневматические для уплотнения 

цилиндра. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

181 Ремень А-950 
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни состоят из несущего слоя на основе материалов из 

химических волокон (кордшнура или кордной ткани), 

резины и оберточной ткани. 1.слой растяжения 

(резиновый слой); 

2.эластичный слой (резина);3.несущий слой (кордшнур 

для ремней кордшнуровой конструкции);4.несущий слой 

(тканевый каркас для ремней кордтканевой 

конструкции);5.слой сжатия (состоит из 

резины);6.обертка.Ремни предназначены для работы при 

температуре окружающего воздуха от - 300 до + 600. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Ремень А-1060  
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Ремень А-1120  
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



184 Ремень А-1250  
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 Ремень А-1400 Г 
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Ремень В(Б)-2240 
ГОСТ 

1284.2-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С.В(Б)-2000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Бумага А4    
Допускается 

эквивалент 

Формат листов А4, количество листов в пачке 500, класс 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

188 
Сплит-система 

кондиционера 

LS-

H18KPA2/LU-

H18KPA2 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

Мощность охлаждения  От этой величины зависит 

площадь помещения, на которую рассчитан прибор. При 

выборе кондиционера можно пользоваться соотношением: 

на каждые 10 м² помещения при высоте потолков 2.8–3.0 

м требуется 1 кВт мощности охлаждения. Для точных 

расчетов необходимо учитывать теплопоступления через 

стены и окна, от электроприборов, людей и т. д. 5.27 кВт 

Мощность обогрева  От этой величины зависит площадь 

помещения, на которую рассчитан прибор. Для оценки 

требуемой мощности обогрева можно пользоваться 

соотношением: на каждые 10 м² помещения при высоте 

потолков 2.8–3.0 м требуется 1 кВт тепловой мощности. 

Для точных расчетов необходимо учитывать величину 

теплопотерь через стены, окна, перекрытие пола и т. д. 

5.42 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении  Электрическая 

мощность, потребляемая кондиционером в режиме 

охлаждения. Потребляемая мощность примерно в 3 раза 

меньше мощности охлаждения, т. к. электроэнергия 

тратится не на охлаждение воздуха в помещении, а на 

перенос тепла на улицу. 1.64 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве  Электрическая 

мощность, потребляемая прибором в режиме обогрева. В 

этом режиме испаритель и конденсатор кондиционера 

меняются функциями и происходит перенос тепла с 

улицы в помещение по принципу «теплового насоса». В 

режиме обогрева потребляемая электрическая мощность 

примерно в 3 раза меньше мощности обогрева. 1.5 кВт 

Производительность по воздуху 787 м³/ч 

Электропитание 220 В 

Площадь помещения 53 м² 

Потребляемый ток (охлажд./обогрев) 7.1/6.5 А 

Максимальная длина магистрали 25 м 

Максимальный перепад высот 10 м 

Хладагент  Хладагент — рабочее вещество, применяемое 

в качестве теплоносителя в кондиционерах и осушителях 

воздуха. В бытовых кондиционерах в качестве хладагента 

используется фреон — смесь метана и этана, в которых 

атомы водорода замещаются атомами фтора и хлора. 

Наиболее часто используются фреоны R22, R407C, 

R410A. Фреон R22 способен разрушать озоновый слой, 

поэтому в последнее время в приборах используются 

хладагенты R407C и R410A с низкой озоноразрушающей 

активностью. R410A 

Уровень шума внутреннего блока 42.5 дБ 

Уровень шума внешнего блока 59 дБ 

Класс энергоэффективности A/A 

Режим обогрева  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Режим охлаждения  

Режим осушения  

Режим вентиляции  

Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) 965 × 

319 × 215 мм 

Габаритные размеры внешнего блока (Ш×В×Г) 770 × 555 

× 300 мм 

Масса внутреннего блока 11.6 кг 

Масса внешнего блока 36.5 кг 

189 

Полотно 

хлопкопрошивно

е 

      

Назначение нетканого материала: Обтирочный материал, 

ткань для мытья пола 

Вид натурального сырья: Растительного происхождения 

Состав: Хлопок 100 % 

Цвет: Светлый 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Фонарь SDB1   
Допускается 

эквивалент 

Световой поток - 110 лм 

Исполнение - Фонарь карманный цилиндрической формы 

Источник света - Светодиод 

Тип батареи - Пальчиковый 

Цвет корпуса - Черный 

Аккумуляторный - Нет 

Материал - Алюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 Диагональ  1136-27   
Допускается 

эквивалент 

Ширина: 90 см 

Плотность: 240 ± 13 г/м2 

Состав: 100% хлопок 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 
Аппарат 

телефонный 
KX-TS 2362RU   

Допускается 

эквивалент 

Телефон проводной Тип дисплея: ЖК  

Регулировка громкости спикерфона: Нет  

Однокнопочный набор номера: 10  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

193 
Лестница-

стремянка   
      

высота — 1,6 — 1,7 метра; рабочая высота — 2,9 — 3 

метра; высота до площадки — 1 метр; вес — 4 

килограмма; допустимая максимальная нагрузка — 120 — 

150 килограммов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 Масло 
 п/с SAE 10W-

40, SG/CD 
  

Допускается 

эквивалент 

Масло на полусинтетической (SAE 5W-40, 10W-40) и 

минеральной (SAE 15W-40, 20W- 50) основе. 

Предназначены для эксплуатации атмосферных 

форсированных бензиновых и дизельных (с умеренным 

наддувом) двигателей легковых автомобилей, 

микроавтобусов и легких грузовиков. Плотность при 15 

°С 878 кг/м³. Вязкость кинематическая при 100 °С 13.9 

мм²/с. Вязкость кинематическая при 40 °С 88.3 мм²/с. 

Индекс вязкости 158. Динамическая вязкость (CCS) при 

−25°С 5463 мПа*с. Динамическая вязкость (MRV) при 

−30 °С 35900 мПа*с. Щелочное число, мг КОН на 1 г 

масла 8.4 мг KOH/г.  

Сульфатная зольность 1.1 %. Испаряемость по методу 

Ноака, % 11.8 %. Температура вспышки в открытом тигле 

224°C. Температура застывания -36°C. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Масло 

KW-Langzeit-

Motoroil Basic 

10W-40 

  
Допускается 

эквивалент 

HC-синтетическое всесезонное моторное масло для 

максимальных интервалов замены в двигателях, 

рассчитанных на нормы до ЕВРО IV не оборудованных 

сажевым фильтром (DPF). Допуск: API: CI-4, ACEA: 

E4/E7, Deutz: DQC III-10, MAN: M 3277, MB: 228.5, 

Renault: RXD/RLD-2, Scania: LDF-2, Volvo: VDS-3. 

Плотность при 15°C 0.875 г/см³. Кинематическая вязкость 

при 40°C 97 мм²/сек. Кинематическая вязкость при 100°C 

14,5 мм²/сек. Индекс вязкости 155. Цвет по ASTM 2,5. 

Температура вспышки 232 °C. Температура застывания -

30 °C. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



196 Кисть №3   
Допускается 

эквивалент 

Вид кисти  Школьная 

Форма кисти  Плоская 

Материал ворса кисти  Щетина 

Материал  Дерево, Металл, Натуральный мех 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 Кисть  №24    
Допускается 

эквивалент 

Волос – щетина. 

Номер кисти – 24. 

Форма кисти – плоская. 

Тип ручки – короткая. 

Материал ручки – дерево. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 РУКАВ  18х27,5-4МПа   
Допускается 

эквивалент 

Рукав напорный, имеющий нитяное усиление, для подачи 

под давлением различного топлива, в том числе бензина, 

масел, кислот (до 20%, кроме азотной) и щелочей. 

Работоспособны в средах: МБС при t° от -50°С до +70°С; 

в водных при t° от -50°С до +120°С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 Батарейка Power Seal AA   
Допускается 

эквивалент 

Размер аккумулятора AA 

Рабочее напряжение 1.2 В 

Тип аккумулятора Ni-Mh 

Емкость аккумулятора 2300 мАч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

200 Манжета 
1-270х250-4 

(h=10)  

 ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты резиновые пневматические для уплотнения 

цилиндра. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 ТУМБЛЕР Т-3 
АГО.360.

407 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

опротивление контакта, не более, Ом  

    - для приемки «1» <0,05 

    - для приемки «5» <0,02 

Электрическая прочность изоляции, В >1000 

Усилие переключения, Н: от 5,0 до 16,0 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее >1000 

Рабочая температура окружающей среды, °C от -60 до 

+100 

Повышенная относительная влажность при 35°C, % 98 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 ТУМБЛЕР  ТП1-2 
УСО.360.

075 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тумблер ТП1-2 – это двухполюсный переключатель на 2 

положения Вкл-Вкл (ON-ON), с фиксацией. Предназначен 

для коммутации цепей сигнализации и управления 

постоянного и переменного тока с напряжением 220 

Вольт и силой тока 2 Ампера. Аналог тумблера ТП1-2 

рассчитан на нагрузку 220В 3А или 110В 6А. Степень 

защиты корпуса – IP40, выводов – IP00.  Монтаж – 

объёмный, в отверстии панели с помощью резьбового 

соединения, установочный диаметр Ø12 мм.Тип 

механизма переключения – рычажный, по способу 

переключения – перекидной. Контактная группа тумблера 

ТП1-2 состоит из 2-х переключающих контактов, 

количество контактов – 6. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 КЛЕЙ БФ-2  БФ-2   
Допускается 

эквивалент 

Клей БФ-2, температура использования — 60-80 °C; 

вязкость (температура +20 °C) — 25-55; предел прочности 

соединения при сдвиге — 200 кгс/см²; изгиб клеевого 

покрытия после высыхания – 3 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

204 Бязь        

Тонкий комфортный материал из хлопчатобумажного 

сырья, обработанный по современным методикам без 

хлора и любых других вредных отбеливателей, имеет 

однородную плотную фактуру и чистый белый цвет. 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 

КОРОБ 

ПЕРФОРИРОВА

ННЫЙ 

арт. 01107RL   
Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал перфорированный предназначен для 

прокладки кабелей в электрических распределительных 

шкафах. Ширина - 40 мм; высота 60 мм, длина 2 м 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 Умывальник  ЭВН    
Допускается 

эквивалент 

Умывальник укомплектован водонагревателем с 

антикоррозийным покрытием и электроподогревом воды 

на 17 литров. Плавная регулировка нагрева воды до 60 

градусов. Размер умывальника в сборе: ширина – 50 см, 

глубина - 43 см. Нержавеющая майка размером 50 х 40 см. 

Тумба поставляется в разобранном виде в коробке 

размером 80 х 54 х 20 см, вес 12 кг. Водонагреватель 

изнутри бработан запатентованным антикоррозийным 

покрытием, которое обеспечивает долговечность изделия 

и исключает появление ржавчины. Время нагрева 20 

литров воды до температуры 60 градусов составляет всего 

30 минут. ТЭН водонагревателя мощностью 1.25 кВт 

поддерживает температуру воды и регулирует подогрев. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 КЛЕЙ    

ТУ 2385-

011-

0483104-

95 

  

Клей вляется водостойким и предназначен для склеивания 

в различных сочетаниях дерева, металла, кожи, резины, 

войлока, декоративно-слоистых пластиков, стекла, 

керамики, фарфора. Клеевой шов получается очень 

надежным. Нельзя использовать для посуды, 

контактирующей с пищей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

208 Лента киперная   ЛЭ-20-29 х/б   
Допускается 

эквивалент 

Плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань с 

мелкими поперечными рубчиками или узорами на 

матовом фоне. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 
КОРПУС ДЛЯ 

РАЗЪЕМА 

 DB-37 

арт.454-946 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические 

∙ Материал изолятора PBT UL94-0  

∙ Материал контактов Сплав меди  

∙ Цвет изолятора Черный  

∙ Покрытие корпуса Олово  

∙ Форма контактов Штампованная  

∙ Тип Разъем  

∙ Тип контакта Вилка  

∙ Монтаж Пайка на кабель  

∙ Количество контактов 37шт  

 

Электрические 

∙ Сопротивление контактов 10Мом  

∙ Сопротивление изоляции 5000Мом  

∙ Предельное напряжение 1000В  

∙ Предельный ток 5А  

 

Эксплуатационные 

∙ Рабочая температура -55 ~ +105°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 КЛЕЙ  88-СА  
КЛЕЙ 88-

СА  

Допускается 

эквивалент 

цвет 

от серого-зеленого до белого 

условная вязкость при температуре по визкозометру типа 

ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм, с 

10-40 

прочность связи резины 56 со сталью 3 через 24 ч. после 

склеивания: 

- при отслаивании, Н/мм (кгс/см), не менее 

- при отрыве, МПа (кгс/см2), не менее 

2,31 (2,36) 

1,08 (11,00) 

срок хранения 

6 месяцев 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



211 Ручка гелевая  HJR-500R   
Допускается 

эквивалент 

Гелевая ручка Standard с колпачком и пластиковым 

клипом. Игольчатый стержень. Диаметр пишущего узла - 

0,5 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 
арт. 7077000   

Допускается 

эквивалент 

Для диаметра кабеля: 6 mm - 14 mm 

Описание: Для крепления кабеля на C-образных 

профильных шинах. 

Материал: Листовая сталь 

Поверхность: Оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 

ГЕРМЕТИК 

СИЛИКОНОВЫ

Й 

ОДНОКОМПОН

ЕНТНЫЙ  

1100 

ТУ 2252-

055-

40245042-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Показатель 

Значение 

Внешний вид 

пастообразная масса 

Режим эксплуатации, °C 

-60 - +250 

Твердость по Шору 

30 - 35 

Электрическая прочность (Е пр), кВ/мм, не менее 

21 

Диэлектрическая проницаемость, ε, не более 

3,1 - 2,8 

Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ 

(28 - 10)*10-4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ  
ВП1-2В 2,0A     

Допускается 

эквивалент 

Корпус - непрозрачный (керамический). 

1. Отключающая способность 35 А по АГ0.481.303 ТУ. 

2. По ОЮ0.480.003 ТУ отключающая способность при U-

250В должна быть 10 Inom 

(для номинальных токов 0,25 – 1,0 А) и 5 Inom (для 

номинальных токов 2,0 – 5,0 

А) 

3. Время срабатывания при Inom-2,75 - не более 1,0 с, при 

Inom-4.0 - 0.1 с, 

для АГ0.481.303 ТУ 

4. Время срабатывания при Inom-2,75 - не более 1,0 с, при 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Inom-5.0 - 0.1 с, 

для ОЮ0.480.003 ТУ 

5. Электрическая прочность изоляции 900 В 

позднее 

31.12.2021 г. 

215 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ  
ВП1-2В 3,15A    

Допускается 

эквивалент 

Корпус - непрозрачный (керамический). 

1. Отключающая способность 35 А по АГ0.481.303 ТУ. 

2. По ОЮ0.480.003 ТУ отключающая способность при U-

250В должна быть 10 Inom 

(для номинальных токов 0,25 – 1,0 А) и 5 Inom (для 

номинальных токов 2,0 – 5,0 

А) 

3. Время срабатывания при Inom-2,75 - не более 1,0 с, при 

Inom-4.0 - 0.1 с, 

для АГ0.481.303 ТУ 

4. Время срабатывания при Inom-2,75 - не более 1,0 с, при 

Inom-5.0 - 0.1 с, 

для ОЮ0.480.003 ТУ 

5. Электрическая прочность изоляции 900 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 Пластина II-1,5 мм 7889  

ТУ 

38105116-

81 

Допускается 

эквивалент 

Тех. вакуумная тепломорозокислотощелочестойкая 

пластина неформовая. Мягкая. Толщина 1,5мм. Ширина 

рулона 750мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 КАРТОН 
Т23С (лист 

1500х2000) 
 

Допускается 

эквивалент 

Лист гофрокартона 1500*2000 см изготовлен из марки 

картона Т-23, применяется для защиты от повреждений 

перевозимых грузов и вещей, мебели, техники и стекла. 

(лист 1500х2000)  

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Жгут       

Теплоизоляционный материал, изготовленный из 

вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов 

различного диаметра, 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 0,038. 

Плотность, кг/м3 30. 

иапазон рабочих температур, °С -40 + 90 (90 

для кратковременного 

использования). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Пожарные характеристики Г2, В2, Д3. 

Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 

12.1.044-89 Т1 малоопасные. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

219 Жгут       

Теплоизоляционный материал, изготовленный из 

вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов 

различного диаметра, 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 0,038. 

Плотность, кг/м3 30. 

иапазон рабочих температур, °С -40 + 90 (90 

для кратковременного 

использования). 

Пожарные характеристики Г2, В2, Д3. 

Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 

12.1.044-89 Т1 малоопасные. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 Бумага Б-70   
Допускается 

эквивалент 

БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ  применяется для упаковки 

непищевой продукции и изготавливается из макулатуры, 

отходов целлюлозно-бумажной промышленности и 

небеленой целлюлозы. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 Бумага К-120 ф.750мм 
 ГОСТ 

23436-83 

Допускается 

эквивалент 

Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 

по нормативно-технической документации Состав по 

волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая по 

нормативно-технической документации 100. Толщина 

(мкм) 120±7. Плотность (г/см3) 0.78±0.05. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 КИСТЬ №4    
Допускается 

эквивалент 

Кисть №4  , Материал ворса кисти  Коза, Материал  

Натуральный мех, Дерево, Металл, Размер ручки кисти,   

Короткая,Форма кисти  Круглая , Номер  4  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

223 УПОР  УЕ8.366.002   
Допускается 

эквивалент 

Пластина керамическая, подставка для 

электрооборудования 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 Брезент  11255 ВО   
Допускается 

эквивалент 

Брезентовая ткань с повышенной водоупорностью и 

механической прочность, применяется для изготовления 

палаток, автопокрывал и пологов для защиты от 

атмосферных осадков,пыли и грязи; чехлов для 

спецтехники, тентов и укрытий. 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 Электрокартон ЭВ т.0,5   
Допускается 

эквивалент 

Гладкий плотный материал орехового цвета. 

Предназначен для работы в воздушной среде при 

температуре до 90°С и используется для электроизоляции. 

Картон марки ЭВ изготавливается из 100% сульфатной 

хвойной небеленой целлюлозы. Картон при резке, 

штамповке или изгибе на 90 град. не должен 

расслаиваться. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 ГИПС  алебастр  
Допускается 

эквивалент 

Для заделки швов, трещин, изготовления и крепления 

лепнины. На 100 частей алебастра добавить 50-60 частей 

воды, тщательно размешать. Начало схватывания – 4 

минуты. Полное отвердение — 15 минут. Экологически 

чистая продукция. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

227 

Обои 

стекловолокнист

ые 

№194    
Допускается 

эквивалент 

Обои стекловолокнистые №194, рогожка средняя. 

Сотканы из стекловолокнистых нитей, безопасные в 

пожарном отношении, имеющие STF-заключение 

типового одобрения nro 3479/83 по которому класс 

воспламеняемости: 1 (Nordtest NT FIRE 002) и скорость 

распространения огня 1 (Nordtest NT FIRE 004). Группа 

классификации 548 (РТ-класс). Не ядовитые, не содержат 

в себе хлора, формальдегида, растворителей и других 

опасных для здоровья веществ. 

Гигиеничны, не собирают пыли. Моющиеся, можно 

многократно перекрашивать. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 ПЛАСТИНА  II-2х780 7889  

ТУ 

38.105.116

-81 

Допускается 

эквивалент 

Тех. вакуумная тепломорозокислотощелочестойкая 

пластина неформовая. Мягкая. Толщина 1,5мм. Ширина 

рулона 780мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 Пластина  II-1,5 мм 7889  

ТУ 

38105116-

81 

Допускается 

эквивалент 

Тех. вакуумная тепломорозокислотощелочестойкая 

пластина неформовая. Мягкая. Толщина 1,5мм. Ширина 

рулона 780мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 Лайт Баттс        

Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/(м·К) 

,Теплопроводность,λ25 = 0,037 Вт/(м·К) 

,Теплопроводность λА = 0,039 Вт/(м·К) 

,Теплопроводность λБ = 0,041 Вт/(м·К) ,Группа горючести 

НГ ,Сжимаемость, не более 30 % ,Водопоглощение при 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кратковременном и частичном погружении, не более 1,0 

кг/м² ,Паропроницаемость, не менее μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) 

,Класс пожарной опасности материала КМ0 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

231 ПАРОНИТ  ПОН-Б 4,0 
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, наполнителей, 

синтетического каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 Электрокартон  ЭВ т.1,5   
Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционный картон, предназначенный для 

работы в воздушной среде при температуре до 90 град. С, 

и устанавливает требования к электроизоляционному 

картону, изготовляемому для нужд народного хозяйства и 

экспорта 1,50 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 БУМАГА БУ-Б 160 
ГОСТ 

515-77 

Допускается 

эквивалент 

Масса 1 м.кв. бумаги 180 ±30 г. Разрывная сила при 

растяжении не менеее 17 кгс, водонепроницаемость по 

методу коробочек не менее 24 часов. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 ПЛАСТИНА 
 I-10 

ПРЕССОВАЯ  

 ТУ 

38105867-

90 

Допускается 

эквивалент 

Пластина пористая техническая предназначена для 

использования в качестве уплотнителя. Кажущаяся 

плотность, кг/м³ 150-550. Рабочая среда воздух, пыль, 

брызги воды. Температурный интервал,  ºС: -45/+70. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

235 Пластина II-1,5х51-2062  

ТУ 

38105116-

81 

Допускается 

эквивалент 

ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ТИП 1, 1,5 мм. Рабочая 

среда: воздух, вода. Твердость по Шору - 45-60 ед. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 ТРУБКА 1-2С 3,0х1,3  
ГОСТ 

5496-78 

Допускается 

эквивалент 

Трубка предназначена для работы в средах для типов 1, 3, 

4, по ГОСТу (растворы кислот и щелочей, воздух, азот, 

инетрные газы, масло или бензин). Температурный режим 

от -50С до +50С. 3,0х1,3 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 ТРУБКА  1-2С 4,5х2,0 
ГОСТ 

5496-78 

Допускается 

эквивалент 

Трубка предназначена для работы в средах для типов 1, 3, 

4, по ГОСТу (растворы кислот и щелочей, воздух, азот, 

инетрные газы, масло или бензин). Температурный режим 

от -50С до +50С. 4,5х2,0 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 КИСТЬ   №5   
Допускается 

эквивалент 

Форма кисти  Круглая 

Набор  Нет 

Вид упаковки  Пакет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал ворса кисти  Коза 

Материал  Металл, Дерево, Натуральный мех 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

239 КИСТЬ  №4   
Допускается 

эквивалент 

Кисть плоская из волоса щетины, обойма алюминиевая, 

ручка длинная, пропитана лаком. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 
Концентрат 

минеральный 

галит, тип С, 

в/с, МКР 
  

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 
ГЛИНА 

ШАМОТНАЯ  
  

ТУ 1522-

009-

00190495-

99 

  

Огнеупорность, °C, не ниже 1730, Массовая доля влаги 

при отгрузке, %, не более 12. 

  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



242 Асбокартон КАОН-1 4 мм   
Допускается 

эквивалент 

Толщина 4мм. Огнестойкий (не должен гореть и 

обугливаться). Теплоизоляция при температуре 

изолируемой поверхности до 500 градусов цельсия. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 
Маркер 

перманентный  

Beifa 1,5-3мм 

черный 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет чернил: черный. Толщина линии письма: 3 мм. 

Форма наконечника: круглая. Материал корпуса: пластик 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 КИСТЬ   №2 пони   
Допускается 

эквивалент 

Материал ворса кисти  Пони, Материал  Дерево, Размер 

ручки кисти  Короткая, Форма кисти  Круглая 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 
СТОЛ 

ПИСЬМЕННЫЙ  
ST11  

Допускается 

эквивалент 
ПИСЬМЕННЫЙ однотумбовый ST11  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

246 
МЕТАЛЛОРУКА

В 
Р3-ЦХ-50   

Допускается 

эквивалент 

Материал - Сталь 

Номинальный диаметр - 50 мм 

Внешний диаметр - 58.7 мм 

Внутренний диаметр - 48 мм 

Поверхность - Оцинкованная 

Гибкость - Гибкая 

Материал покрытия - 1 слой 

Без покрытия 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 

ШКАФ 

АВТОМАТИЧЕС

КОГО ВВОДА 

РЕЗЕРВА 

ШАВР 30.3-74 

УХЛ.4  
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШАВР предназначены для автоматического 

переключения на резервное питание силового 

электрооборудования при исчезновении питания на 

основном вводе.. Шкаф на 220 В, 25 А, навесное 

исполнение.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 Плинтус  
SL48 ПВХ 

0107  
  

Допускается 

эквивалент 
Плинтус пластиковый, длина 2,5 м, цвет серый шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 ОТВОД  90-2-36х3,0 

ГОСТ 

17375-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Отвод П90-38х3  – деталь, которая является 

соединительной частью для трубопроводов различного 

назначения. Отвод, как соединительный элемент, 

позволяет плавно изменить направление трубопровода, 

соответственно, корректируя направление транспорта 

потока газа или рабочей жидкости 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

250 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 
арт. 7098000   

Допускается 

эквивалент 

Ввод кабеля:Для диаметра кабеля: 38 mm - 42 mm, вес 2.5 

гр. ля крепления кабеля на C-образных профильных 

шинах. 

Материал:Листовая сталь, 

Поверхность:Оцинкованная,Комплект поставки:Вкл. 

пластиковую обжимную вставку,Упаковка:25 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 Биотуалет  165   
Допускается 

эквивалент 

биотуалет химический 

переносной 

верхний бак 15 л 

накопительный бак 21 л 

клапан сброса давления 

водный смыв 

сильфонный насос 

Биотуалет химический, переносной. Верхний бак 15 л, 

накопительный бак 21 л. Клапан сброса давления. Водный 

смыв, сильфонный насос. Высота сидения 40.8 см. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

252 
Жидкость к 

биотуалету  
165   

Допускается 

эквивалент 

Жидкость предназначена для полного расщепления 

отходов, уничтожения микробов и устранения запахов в 

нижнем баке биотуалета. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 Кабель-канал TA-G 100х60W   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Длина - 2000 мм 

Количество встраиваемых разделительных перегородок - 

2 

С соединителем - Нет 

Цвет - Чисто-белый 

Прямоугольная конструкция - Да 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Симметричный - Да 

Количество верхних частей - 1 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

254 Холодильник 
Саратов 

451(кш 160) 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота 114.5 см ,Ширина 48 см , Глубина 59 см , Вес 45 

кг,Цвет Белый  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 Знак 
157.605-00-00-

01  
  

Допускается 

эквивалент 

Бумажная этикетка с графичеким изображением, размер 

32х40.Знак "Земля" 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 Коробка 157.570-00-00     
Допускается 

эквивалент 

Коробка сложной высечки, изготовлена из гофрокартона 

марки Т-23 (1+0), размеры 337х287х253 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 Коробка 157.569-00-00     
Допускается 

эквивалент 

Коробка сложной высечки из г/к Т-23 размеры 

207х112х90 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

258 Техпластина  2Н-I-МБС-С   
Допускается 

эквивалент 

Техпластина резиновая МБС ГОСТ 7338-90 

(маслобензостойкая) предназначена для изготовления 

резинотехнических изделий, служащих для уплотнения 

неподвижных соединений, предотвращения трения между 

металлическими поверхностями, для восприятия 

одиночных ударных нагрузок, а также в качестве 

прокладок, настилов и других уплотнительных 

соединений. 

Среда: нефтяные ГСМ, азот, инертные газы. 

Классы техпластин МБС:  

1 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением 

свыше 1 МПа (10 атм); 

2 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением 

менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, подкладок для 

одиночных ударных нагрузок и проч. 

Виды техпластин МБС: 

Н - неформовые изготавливаются без форм (в 

вулканизаторах непрерывного действия) в виде рулонов 

или листов различной длины, толщиной от 1мм до 20 мм, 

шириной от 800мм до 1400мм; 

Ф - формовые изготавливаются путем вулканизации в 

пресс-формах в виде пластин или листов толщиной от 3 

до 80мм, размерами 720х720мм, 500х500мм, 520х520мм.  

Типы техпластин МБС: 

I - резиновые; 

II- резинотканевые. 

Твердость техпластин МБС (по методу Шора):  

М - мягкая (40-55); 

С - средняя (55-70); 

Т - твердая (70-90). 

Рабочая температура техпластин  и   изделий из  них от -

30°С до +80°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 Отвод  45х4-20 

ГОСТ 

17375-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр Dнр, мм:45. Толщина стенки t, мм:3,5. 

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

мм:40. Размер F=R,мм:60. Вес, кг:0,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



260 Маркер лаковый        
Материал корпуса пластик, Толщина линии 0.7 мм, Форма 

наконечника круглое тонкое 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 Металлорукав Р3-Ц-Х-10   
Допускается 

эквивалент 

Рукав металлический негерметичный (металлорукав), 

используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. 

от механических повреждений и повышения 

пожаробезопасности. Также иногда используется для 

транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в 

промышленных установках. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 

Стремянка 

стеклопластикова

я 

ССВ-1,5-Ф40П   
Допускается 

эквивалент 

Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 

высота площадки - 1,5 м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Асбокартон КАОН-1 5 мм   
Допускается 

эквивалент 

Картон асбестовый КАОН-1 теплоизоляционный и 

облицовочный материал. Используется при температуре 

не более +500°С. Огнестойкий, устойчивый к щелочной 

среде, простой в использовании, безопасный для здоровья 

материал с высокой механической прочностью. 

Плотность 1000-14000 кг/м3. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

264 
Маркер 

перманентный  
      

Маркер перманентный Форма наконечника: круглое. 

Материал корпуса: пластик, черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 Отвод    

ГОСТ 

17375-

2001 

  

Градус отвода : 90°, Марка стали : 20, Внешний диаметр ø 

D,мм : 76, Внутр. диаметр Ду, мм : 65 (2½), Толщина 

стенки (Т),мм : 6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 Рукав 
В (II )-6,3-18-

29 У  

 ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, 

применяемые в качестве гибких трубопроводов для 

подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 

газов и сыпучих материалов в районах холодного, 

умеренного и тропического климата. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267 
Пленка для 

ламинирования 

 А4 216*303, 

80 мкр 
  

Допускается 

эквивалент 

Ламинирование Горячее, Цвет Прозрачная, Размер, мм 

216х303, Формат А4, Толщина, мкм 80. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

268 
Заглушка 

торцевая 

185 /О302/ 

серый 
  

Допускается 

эквивалент 

Cерый, пластмассовый торцевик для плитнусов. Высота 

по стене 120 мм, длина 2000 мм, глубина 25 мм, гладкий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 Лента сплошная 
 РМ3050-0S 

100мм х 150м 
  

Допускается 

эквивалент 

ЛЕНТА СПЛОШНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ Z-Ultimate 

7А ширина 100мм 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 Асбокартон КАОН-1 3 мм   
Допускается 

эквивалент 

Плотность, кг/м3 - 1000-1400, предел прочности при 

растяжении, МПа (кгс/см2) в поперечном направлении - 

0.6 (6), массовая доля влаги, %, не более 7, толщина, мм - 

3. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Моющее средство   

ТУ 2149-

104-

1096286-

2000 

  

Средство моющее техническое. Предназначено для 

очистки поверхностей от механических включений, 

трудноудаляемых масляных загрязнений, остатков 

смолосодержащих (канифольных) флюсов и продуктов их 

термического распада. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

272 Клей Forbo   
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Паста        

Паста Дюзофикс препятствует налипанию и пригоранию 

раскаленных капель металла (брызг) при формировании 

сварочного шва на комплектующие части сварочных 

горелок. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 
Полотно 

нетканное 
АРТ С-14   

Допускается 

эквивалент 
Полотно нетканое  м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275 
Уплотнитель 

проема двери  
УЭТ-6107805   

Допускается 

эквивалент 

Уплотнитель резиновый армированный. Температура от -

50 °С до +90 °С. Рабочая среда: воздух, вода, все виды 

атмосферных воздействий. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

276 Металлорукав Р3-ЦХ-20,0 

ТУ 4883-

001-

12016868-

2002 

Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

ЦветМеталлик 

Код товараПромрукав#3201 

Степень защиты (IP)IP42 

Защитное покрытие поверхностиОцинкованная 

Рабочая температура-60 ... +100 °C 

Подходит для взрывоопасных средНет 

Вес0.188 кг/м 

Номин. диаметр20 мм 

Внутр. диаметр20 мм 

Наруж. диаметр24 мм 

Одобрено для ULНет 

Прочность (сопротивление) при изгибеЖесткая (-ий) 

Прочность при сжатии750 Н 

Радиус изгиба (статический)90 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

277 

Лента 

термотрансферна

я  

 RPM20 

(110ммх74м) 
  

Допускается 

эквивалент 
Лента для термотрансферной печати, размер 60х450 мм м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 

Лента 

термотрансферна

я  

RPM20 (57х74)   
Допускается 

эквивалент 

Термотрансферная лента 57мм х 74м, черная, wax, out, 

втулка 0,5", ш/в 57мм. Применяется для печати на 

бумажных этикетках и картонных ярлыках без 

ламинирования. 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 

Лента 

термотрансферна

я  

RPM10 

110х450 
  

Допускается 

эквивалент 
Лента для термотрансферной печати, размер 110х450 мм пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

280 Ванна паяльная  СТ-11С   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики: Температурный режим 

пайки: 430 °C; Потребляемая мощность: 150 Вт; Время 

разогрева: 5-15 мин; Диаметр ванны: 38 мм; Емкость 

ванны: 300 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

281 
Самоклеющаяся 

этикетка 
0,3 А 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 
Выполнена на прозрачной пленке, самоклеющаяся. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 
Самоклеющаяся 

этикетка 
0,4 А 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – этикетки) 

представляют собой этикеточный материал (бумага, 

пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 0,4 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 
Самоклеющаяся 

этикетка 
0,5 А 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – этикетки) 

представляют собой этикеточный материал (бумага, 

пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 0,5 А 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

284 
Самоклеющаяся 

этикетка  
10 А 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 
Выполнена на прозрачной пленке, самоклеющаяся. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 
Самоклеющаяся 

этикетка 
15 А 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – этикетки) 

представляют собой этикеточный материал (бумага, 

пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 15,00 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 
Самоклеющаяся 

этикетка 
2,0 А 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – этикетки) 

представляют собой этикеточный материал (бумага, 

пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 2,0 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 
Самоклеющаяся 

этикетка 
20 А 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – этикетки) 

представляют собой этикеточный материал (бумага, 

пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 20,0 А 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

288 
Самоклеющаяся 

этикетка 
3,0 А 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – этикетки) 

представляют собой этикеточный материал (бумага, 

пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 3,00 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 
Самоклеющаяся 

этикетка  
30 А 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Самоклеющаяся этикетка, с графическим изображением, 

выполнена на прозрачной пленке. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 
Самоклеющаяся 

этикетка 
 5,0 А 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетки самоклеящиеся представляют собой 

этикеточный материал (бумага, пленка), одна из сторон 

5,00 отклонение оконтуривающей линии от края этикетки 

не более 0,5 мм. 8 Смещение рисунка по отношению к 

контуру высечки не более 0,5 мм.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



291 
Самоклеющаяся 

этикетка 
 7,5 А 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 
Выполнена на прозрачной пленке, самоклеющаяся. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292 Этикетка 
PM3050-0 

60х39 
  

Допускается 

эквивалент 

Этикетка PM3050-0, на бумажной основе, размеры 60х39 

мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 Этикетка 45х40   
Допускается 

эквивалент 

Этикетка ламинированая для термотрансферной печати, 

бумажная, размер, 45х45 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 Контактор 
КМИ-22510 

25А 230В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В: 230, 400, 660 

Номинальное напряжение катушки: 230В˜/= 

Силовые контакты: 3НО 

Дополнительные контакты: 1НО 

Номинальный рабочий ток при AC-3: 25А 

Номинальный рабочий ток при AC-1: 40А 

Номинальная рабочая мощность AC-3: 5,5 кВт 

Монтаж: на DIN-рейку или монтажную пластину 

Размер (В х Ш х Д): 84 х 93 х 56 мм 

Масса: 400 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

295 Коробка АВМ-2   
Допускается 

эквивалент 

Коробка для упаковки автоматических выключателей 

типа АВМ. Материал коробки - Картон гофрированный 

П-32, 107х65х72, ГОСТ Р 52901-2007. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

296 
Коробка сложной 

высечки  
Г/К П-32   

Допускается 

эквивалент 

Коробка для упаковки реле, изготавливается из 

гофрокартона марки П-32, размеры 625х150х228. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 Спрей  KU-07001   
Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

поверхностей. Применяется для наружных и внутренних 

работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет 

хорошую укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: ровная, 

однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по ГОСТ 

19007-73, ч, не более: 5. 

Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по ГОСТ 

4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ типа А, 

по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее: 0,15. 

Эластичность пленки при изгибе по ГОСТ Р 52491-2005, 

мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более: 1. 

Блеск  покрытия, %, не менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход устанавливается 

пробной покраской. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Состав: пигменты, наполнители, модифицированная 

акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, 

метилацетат, бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

298 Лента клейкая  7955 MPL     
Допускается 

эквивалент 

Тип адгезива - акриловый  

Толщина - 0,13 мм  

Длина - 0,9 м  

Ширина - 609 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 Кисть  плоская 100мм   
Допускается 

эквивалент 

Кисть предназначена  для малярных работ в 

строительстве 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 ЭТИКЕТКА TNT-37-483   
Допускается 

эквивалент 

Этиккетка самоламинирующаяся на бумажной основе 

TNT-37-483, размеры 38,1х12,7 мм, Ширина, материал B-

483 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 ЭТИКЕТКА TNT-6-423   
Допускается 

эквивалент 

Белый глянцевый полиэстер. Температура эксплуатации 

от -40С до +120С., размеры 38х19 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

302 Профиль угловой  
ПУ 

06.2700.01п 
  

Допускается 

эквивалент 
Порог угловой (угол) антискользящий 0.9 м цвет серебро  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 Знак заземления 
157.738-00-00  

D=16мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Изготовлен из самоклеющиеся пленки, диаметр 16 мм, с 

графическим изображением. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 

Стяжка 

нейлоновая, 

белая, 

морозоустойчива

я 

арт. 25210   
Допускается 

эквивалент 

Длина полосы/ленты (мм) 290 

Замок ленточного хомута Пластиковый язычок/носик 

Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие 

Макс. диаметр охвата / жгута (мм) 80 

Материал Пластик 

Мин. удерживающая сила / стойкость к растяжению (Н) 

130 

Модель / исполнение С внутр. зубчатым зацеплением 

Монтажная температура (°C) -30 … 60 

Рабочая температура (°C) -45…85 

Толщина полосы/ленты (мм) 3.6 

Цвет Белый 

Ширина полосы / ленты (мм) 3,6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 

Лестница 

алюминиевая 

универсальная  

      

Длина в сложенном виде, м 2.82 

Длина в виде стремянки, м 4.76 

Максимальная длина лестницы, м 6.46 

Ширина лестницы, см 33/39/44 

Ширина стабилизатора, см 90 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная нагрузка, кг 150 кг 

Количество секций, шт 3 

Количество ступеней 3х10 

Назначение лестницы Бытовая 

Материал изготовления Алюминий 

Материал опор Противоскользящие (обрезиненные) 

Серия лестниц H3 

Вес 14.3 кг 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

306 Комплект ручек   503-08 SN/NP   
Допускается 

эквивалент 
Ручка дверная, матовая, цвет - никель шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 

Файлы для 

хранения 

документов 

      Файлы для хранения документов  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 Диван        

Диван длиной 2040 мм 

Размер спального места: 1880 х 1160 мм 

Механизм трансформации: книжка 

Материал: пенополиуретан/пружинный блок 

Максимальная нагрузка: 120 кг 

Ящик для белья 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 Кран шаровой  3/4" НР   
Допускается 

эквивалент 

Диаметр 3/4" 

назначение запорная арматура 

тип соединения нар/нар 

Рабочая среда вода 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал латунь с никелированным покрытием 

Применение холодное/горячее водоснабжение/отопление 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

310 Масло  
ВМ-1с, 

канистра 18 кг 
  

Допускается 

эквивалент 

Принадлежит к классу вакуумных, вырабатывается из 

сернистых или малосернистых парафиновых нефтей 

путем глубокой очистки и специальной вакуумной 

дистилляции. Вязкость кинематическая, мм2/с, при 50 °С, 

в пределах 60-70. Температура вспышки, определяема в 

открытом тигле, °С, не ниже 234. Температура 

застывания, °С, не выше -12. Массовая доля золы, %, не 

более 0,01. Упругость паров при 20 °С, Па (мм.рт.ст.), не 

более 5,3×10-6. Температура кипения, при которой 

упругость паров равна 1,33 Па (1×10-2 мм.рт.ст.), °С, в 

пределах 140-170. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 Масло        

Относится к классу вакуумных масел и является фракцией 

масла И-40А или И-12А. Температура вспышки, °С: в 

открытом тигле 150-180. Кислотное число, мг КОН/г, не 

более 0,3. Температура начала перегонки, °С, не ниже 95. 

90% масла перегоняется при температуре, °С, не выше 

175. Упругость паров при 20 °С, Па, не более 1,33×10-2. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 
Рукав 

металлический 
РЗ-Ц-Х-20  

ТУ22-

1.016-231-

86 

Допускается 

эквивалент 

Рукав металлический негерметичный (металлорукав), 

используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. 

от механических повреждений и повышения 

пожаробезопасности. Также иногда используется для 

транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в 

промышленных установках. Диаметр внутренний, мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 Накладка  

для ц/м Апекс 

DP-C-06-CR 

хром 

  
Допускается 

эквивалент 
Накладка для сувальдного механизма, никель, со шторкой компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

314 
Плита 

электрическая  
Мечта-212ч   

Допускается 

эквивалент 

Максимальная потребляемая мощность (кВт) 2, Материал 

покрытия панели эмаль. Материал конфорок чугун. 

Общее количество конфорок 2. Диаметр конфорок 145мм, 

Вид управления поворотный механизм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 Рукав 
Класс I ф 9мм 

(0,63 МПа)  

ГОСТ 

9356-75 

Допускается 

эквивалент 

Рукав для газовой сварки, применяется для подачи под 

давлением газов, жидкого топлива, кислорода к приборам 

для газовой сварки и резки металлов. используются при 

температуре окружающего воздуха от  -35 0С до +70 0С в 

умеренном и тропическом климате и от  -55 0С до +70 0С  

в холодном климате.  I-9-0,63 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316 Рукав 
Класс III ф 

9мм (2,0 МПа) 

ГОСТ 

9356-75 

Допускается 

эквивалент 

Рукав для газовой сварки, применяется для подачи под 

давлением газов, жидкого топлива, кислорода к приборам 

для газовой сварки и резки металлов. используются при 

температуре окружающего воздуха от  -35 0С до +70 0С в 

умеренном и тропическом климате и от  -55 0С до +70 0С  

в холодном климате.  9 мм (2,0 МПа) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



317 Техпластина 2Н-I-МБС-С 
ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Техпластина резиновая МБС ГОСТ 7338-90 

(маслобензостойкая) предназначена для изготовления 

резинотехнических изделий, служащих для уплотнения 

неподвижных соединений, предотвращения трения между 

металлическими поверхностями, для восприятия 

одиночных ударных нагрузок, а также в качестве 

прокладок, настилов и других уплотнительных 

соединений. 

Среда: нефтяные ГСМ, азот, инертные газы. 

Классы техпластин МБС:  

1 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением 

свыше 1 МПа (10 атм); 

2 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением 

менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, подкладок для 

одиночных ударных нагрузок и проч. 

Виды техпластин МБС: 

Н - неформовые изготавливаются без форм (в 

вулканизаторах непрерывного действия) в виде рулонов 

или листов различной длины, толщиной от 1мм до 20 мм, 

шириной от 800мм до 1400мм; 

Ф - формовые изготавливаются путем вулканизации в 

пресс-формах в виде пластин или листов толщиной от 3 

до 80мм, размерами 720х720мм, 500х500мм, 520х520мм.  

Типы техпластин МБС: 

I - резиновые; 

II- резинотканевые. 

Твердость техпластин МБС (по методу Шора):  

М - мягкая (40-55); 

С - средняя (55-70); 

Т - твердая (70-90). 

Рабочая температура техпластин и изделий из них от -

30°С до +80°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 Заглушка 
LM 40Х17 

00579 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 40 мм 

Глубина - 17 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Симметричное 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

319 
Коврик 

диэлектрический 
750х750 

ГОСТ 

4997-75 

Допускается 

эквивалент 

Размер: 750мм х 750мм 

Рекомендовано для 

ТР ТС 019/2011 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

320 Стол кухонный       кухонный "Стандарт" 1000х600х800 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321 Бумага А3   
Допускается 

эквивалент 

Формат листов: А3 

Количество листов в пачке: 500 

Класс бумаги: C 

Белизна: 146% 

Плотность бумаги: 80г/кв.м 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322 
Шкаф для 

одежды 
     

Шкаф предназначен для храниения одежды. 

Оснащён двумя створками и штангой. 

Материал: ЛДСП, 16мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 
Тройник 

открывающийся 
арт.50616   

Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр - 16 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Открытое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

324 Кожух DP-9С   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение корпус 

Количество контактов 9 

Материал корпуса пластик 

Рабочая температура,°С -55…105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 Кабель-канал 
TMC 40/1х17 

00351 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота - 17 мм 

Ширина - 40 мм 

Длина - 2000 мм 

Материал - Пластик 

Тип монтажа - Фиксация до щелчка 

Полезное поперечное сечение - 512 кв.мм 

Вид материала - Поливинилхлорид (PVC) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 Угол внутренний арт.01729   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Материал - Пластик 

Форма - Симметричное 

Угол - 120 град. 

Цвет - Чисто-белый 

Исполнение - Фасонная деталь 

Монтажная перфорация в основании - Да 

Угол с - 70 град. 

Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 Угол плоский 
NPAN 100х60 

01745 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 40 мм 

Глубина - 17 мм 

Направление - Вверх/Вниз 

Угол с - 90 град. по 90 град. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Симметричный - Да 

Материал - Пластик 

Исполнение - Основание и крышка 

Наличие галогенов - Да 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

328 Угол плоский 
NPAN 100х60 

01745 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Материал - Пластик 

Угол по 90 град. 

Цвет - Чисто-белый 

Исполнение - Основание и крышка 

Монтажная перфорация в основании - Да 

Угол с 90 град. 

Направление - Вверх/Вниз 

Симметричный - Да 

Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Наличие галогенов - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

329 Заглушка 
LAN 100х60 

00874 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Симметричное 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330  Чайник TWK3A013   
Допускается 

эквивалент 

Объем (л): 1.7 л 

Мощность (Вт): 2000 Вт 

Материал корпуса: пластик 

Шкала уровня воды: есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 Масло  
2000 X1 10W-

40 (5) 
  

Допускается 

эквивалент 

Полусинтетическое моторное масло. Кинематическая 

вязкость при 100°C ASTM D445 14,4 сСт. Кинематическая 

вязкость при 40°C    ASTM D445 97 сСт. Зольность 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сульфатная  ASTM D874 0,91%. Содержание фосфора 

0,144. Плотность при 15ºC   ASTM D 4052 0,87 кг/л. 

Температура вспышки (PMCC)   ASTM D92 230 °C. 

Температура застывания ASTM D97 -30 °C. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

332 
Лестница-

стремянка  
      

Алюминиевая стремянка не подвержена коррозии. 

Устойчивость обеспечивают пластиковые 

противоскользящие накладки на ножках. Страховочные 

ремни предотвращают случайное складывание стремянки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

333 Рукав 
Класс I ф 12мм 

(0,63 МПа) 

ГОСТ 

9356-75 

Допускается 

эквивалент 

Рукав для газовой сварки, применяется для подачи под 

давлением газов, жидкого топлива, кислорода к приборам 

для газовой сварки и резки металлов. используются при 

температуре окружающего воздуха от  -35 0С до +70 0С в 

умеренном и тропическом климате и от  -55 0С до +70 0С  

в холодном климате.  I-12-0,63 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 Валик        

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



335 НАСОС 16Х16  

ТУ 3631-

025-0574-

7979-2003 

Допускается 

эквивалент 

Подача, м3/ч - 16.0, Напор, м - 16.0, Двигатель, кВт - 1.5-

2.2, Dy, нагнет - 50, Вес, кг - 16.7/24 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 Паронит  ПОН-Б 1,0  
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, наполнителей, 

синтетического каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337 Маркер        

Перманентный маркер, в корпусе из прочного пластика. 

Нестираемые чернила. Линия толщиной от 1,5 до 3мм., 

красный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 Масло        

Гидравлическое низкоиндексное минеральное масло для 

промышленных гидросистем, работающих в помещении. 

Спецификация HLP. Класс вязкости ISO VG 46. Класс 

вязкости ISO VG46. Базовое масло Минеральное. Индекс 

вязкости 98. Спецификации Denison HF-O Vicker 1-286 S. 

Плотность при 15 С, кг/л 0.876. Вязкость кинематическая 

при 100 С, сСт 6.6. Вязкость кинематическая при 40 С, 

сСт 44. Температура вспышки, С 232. Температура 

застывания, С -27. Удельный вес при 15,6 С 0.876. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

339 Линолеум  
BOLTON 2 3,0 

м, 
  

Допускается 

эквивалент 

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

толщина защитного слоя 0,4 
м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 Очиститель пены        

Класс SAE  10W 30 50  Плотность при 15°С г/мл 0,888 

0,899 0,905 DIN 51 757 Температура вспышки °С 220 220 

235 DIN ISO 2592 Температура застывания °С -30 -21 -24 

DIN ISO 3016 Вязкость,  при 40°С мм²/с 36,0 108,0 198,0 

DIN 51 562 при 100°С мм²/с 5,8 11,7 17,2 DIN 51 562 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

341 
Лампа 

накаливания 
 Б230-40 

ТУ3467-

004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт 40  

Тип цоколя E27  Длина, мм 97  Диаметр, мм 56  

Напряжение, В 220  Срок службы, ч 1000  Световой 

поток, Лм 415  Напряжение питания 230  Сфера 

применения Для светильников внутреннего и наружного 

освещения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 
Щуп для 

мультиметров 

TL 5 арт.18-93-

64 S-Line 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал :PVCДлина щупа с проводом:90 см Класс 

защиты :CATII, 1000V/10AЦвет :красный/черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

343 Пемолюкс        
Универсальное чистящее средство. Объем — не менее 750 

мл 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 Вентиль   15Б3Р ДУ-15 
 ТУ 26-07-

1392-86 

Допускается 

эквивалент 

Расчетная рабочая среда клапана 15Б3р - вода. Для 

изготовления корпуса используется латунь ЛЦ40Сд. 

Температурный диапазон: до +70 C0. Присоединение к 

трубопроводу - муфтовое. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

345 Отвод  57Х5-10  

ГОСТ 

17375-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр внешний D, мм   57, Диаметр внутренний Ду(Dn)   

50, Исполнение  Исполнение 2, Присоединение 

приварное, Материал сталь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 Отвод  76Х5-20  

ГОСТ 

17375-

2001 

Допускается 

эквивалент 

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

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

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

Условное давление Py, МПа:10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

347 Смазка WD-40   
Допускается 

эквивалент 

для защиты от коррозии, вытеснения влаги, удаления 

жира, битума, смазки различных деталей и создания 

защитного барьера против сырости.. Может применяться 

для разъединения заржавевших деталей. Не содержит 

силикона. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 Мистер Пропер       
Универсальное жидкое чистящее средство для любых 

поверхностей. Объем — не менее 750 мл 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 Паронит  ПОН-Б 1,5  
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, наполнителей, 

синтетического каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350 Стул  ИЗО BL С11   
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

351 
Шкаф для 

документов 

Ш-3 

700х350х1960 
 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для храниения документов. 

Материал: ЛДСП, 16мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 
Пена монтажная 

бытовая 
1947660   

Допускается 

эквивалент 

Профессиональная всесезонная монтажная пена, для 

пистолета, 750 мл (представляет собой готовую к 

применению, однокомпонентную профессиональную 

полиуретановую пену, которая затвердевает под 

воздействием влажности воздуха. 

Баллон оснащен специальным вентилем для 

использования с пистолетом-аппликатором. Применяется 

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

наносится пена, могут быть влажными, но не покрытыми 

льдом или инеем. Содержимое одного баллона дает до 50 

литров готовой пены в зависимости от условий 

применения – температуры, влажности воздуха, 

пространства для расширения и т.д. применяется при 

температурах до -10 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 
КЛЕЙ ДЛЯ 

СТЕКЛООБОЕВ  
      

Клей усиленного действия для всех видов стеклообоев, в 

том числе под  покраску, и обоев на флизелиновой основе.   

Наносится непосредственно на стену - Технологичность: 

нанесение валиком или  машинным способом. - Легкое и 

быстрое склеивание: при нанесении валиком не 

разбрызгивается - Идеальное скольжение: легкая и 

быстрая корректировка - Простота приготовления и 

отсутствие комков - Готовый раствор сохраняет свои 

свойства в течение 10 дней при хранении в закрытой 

емкости - Содержит бактерицидные и противогрибковые 

добавки, предотвращающие первичное образование 

грибка/плесени.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 
Жалюзи 

вертикальные  
 130х130   

Допускается 

эквивалент 

Материал-алюминий, размер 130х130. Жалюзи 

вертикальные 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

355 
Мастика каучуко-

битумная  
БКМ-100  

ТУ 2384-

007-

13238275-

97 

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356 Картридж 
LJ Q2612A 

(12A) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197522000 стр. 

Совместимость с моделямиCANON LBP2900, CANON 

LBP3000, HP LJ 1000, HP LJ 3000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 Картридж 
LJ Q7553X 

(53X) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197527000 стр. 

Совместимость с моделямиHP LJ P2010, HP LJ P2014, HP 

LJ P2015, HP LJ 2015d, HP LJ 2015n, HP LJ M2727, HP LJ 

M2727nf, HP LJ M2727nfs, Canon LBP-3310, Canon LBP-

3370 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358 Картридж 
LJ Q5949X 

(49X) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197522300 стр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Совместимость с моделямиHP LJ P2030, HP LJ P2035, HP 

LJ P2050, HP LJ P2055, HP LJ P2055D, HP LJ P2055DN, 

Canon LBP 6300dn, Canon LBP 6650dn, Canon LBP 

MF5840dn, Canon LBP MF5880dn, Canon LBP MF5940 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

359 Картридж 
LJ Q5949X 

(49X) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197526000 стр. 

Совместимость с моделямиHP LJ 1320, HP LJ 1320N, HP 

LJ 3390, HP LJ 3392, CANON LBP3300 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 Картридж 
LJ Q6511A 

(11A) 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361 
Память DIMM 

DDR4 

HX424C15FB2/

8 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: чернила 

Технология печати: струйная 

Цвет(а): чёрный (black) 

для принтера: CP6244/DX4542/DX4545/JP4500/DD4450 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 
Головка 

печатающая 

C4810A (№11) 

Black 
  

Допускается 

эквивалент 
черный, для DJ 500/800/IJ 1700/2200/2250/2250tn шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

363 
Головка 

печатающая 

C4811A (№ 11) 

Cyan 
  

Допускается 

эквивалент 
голубой для DJ 500/800/IJ 1700/2200/2250/2250tn шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

364 
Головка 

печатающая 

C4812A (№ 11) 

Magenta 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель  C4812A (№11) (пурпурная) совместимый 

принтер/МФУ 

Назначение  Для струйных принтеров, для плоттеров 

Расходные материалы для струйных принтеров 

Бренд принтеров HP 

Цвет красителя картриджа    Пурпурный (Magenta) Хочу 

такое же 

Тип оборудования    Печатающая головка найти похожие 

расходники 

Описание    Оригинальная печатающая головка HP 11 

Эксплуатационные параметры 

Рабочая температура 5 ~ 40 °C 

Параметры/функции печати 

Объем капли 4 пиколитра 

Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов 

Ресурс печатающей головки   24000 страниц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 
Головка 

печатающая 

C4813A (№ 11) 

Yellow 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель  C4813A (№11) (желтая) совместимый 

принтер/МФУ 

Назначение  Для струйных принтеров, для плоттеров 

Расходные материалы для струйных принтеров 

Бренд принтеров HP 

Цвет красителя картриджа    Желтый (Yellow) Картриджи 

желтые 

Тип оборудования    Печатающая головка найти похожие 

расходники 

Описание    Оригинальная печатающая головка HP 11 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



366 Картридж 
LJ C7115A 

(15А) 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367 Картридж 
 LJ Q2613A  

(13A) 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

368 Картридж 
LJ Q2610A 

(10A) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197526000 стр. 

Совместимость с моделямипринтер LaserJet 230 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 Спрей  KU-07035   
Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

поверхностей. Применяется для наружных и внутренних 

работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет 

хорошую укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: ровная, 

однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по ГОСТ 

19007-73, ч, не более: 5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по ГОСТ 

4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ типа А, 

по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее: 0,15. 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более: 1. 

Блеск  покрытия, %, не менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход устанавливается 

пробной покраской. 

Состав: пигменты, наполнители, модифицированная 

акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, 

метилацетат, бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

позднее 

31.12.2021 г. 

370 Лента сплошная 
РМ3050-0S 

100мм х 150м 
  

Допускается 

эквивалент 

Белые этикетки из термобумаги ЭКО в рулонах размера 

100 мм на 150 м, печать осуществляется путем прямого 

нагрева выборочных точек движущейся этикетки 

термопечатающей головкой принтера.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 Вентилятор 
ВО-18-270-

1,6*РГ сх.1  
  

Допускается 

эквивалент 
Мощность - 23Вт, напряжение - 220В шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372 Мегаомметр ЭС0202/2Г 

ТУ 25-

7534.014-

90 

Допускается 

эквивалент 

Пределы допускаемых значений основной относительной 

погрешности равны ±15 % от измеряемого значения 

Пределы допускаемых значений дополнительной 

погрешности мегаомметров, вызванной протеканием в 

измерительной цепи токов промышленной частоты 50 

мкА для ЭС0202/1Г и 500 мкА для ЭС0202/2Г, не должны 

превышать пределов основной относительной 

погрешности. 

Время установления показаний не превышает 15 с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Режим работы мегаомметров прерывистый: измерение - 1 

минута, пауза - 2 минуты. 

Скорость вращения рукоятки электромеханического 

генератора 120-144 оборотов в минуту 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

373 Этикетка       

Белые этикетки из термобумаги ЭКО в рулонах размера 

58 на 40, печать осуществляется путем прямого нагрева 

выборочных точек движущейся этикетки 

термопечатающей головкой принтера. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 
Лоток 

проволочны 
80х200х3000    

Допускается 

эквивалент 

Высота (мм) 80 

Диаметр проволоки (мм) 4 

Длина (мм) 3000 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническая/электролит. оци 

Материал Сталь 

Модель / исполнение Без разъема 

Полезное сечение (мм) 16000 

Форма профиля U-образная форма 

Ширина (мм) 200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375 

Винт со 

специальной 

головкой для 

проволочного 

лотка М6х14 

арт.СМ060614   
Допускается 

эквивалент 

Диаметр резьбы - 6 мм Длина - 14 мм Материал - Сталь 

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 

Шайба 

четырехлепестков

ая для 

соединения 

проволочного 

лотка 

рт.СМ180600   
Допускается 

эквивалент 

Длина (мм) 24 

Исполнение Горячеоцинкованная сталь 

Ширина, основание (мм) 20 

Классификация по ETIM 

Вид/марка материала С45 (сталь) 

Внутр. диаметр (мм) 7 

Защитное покрытие поверхности Горячее цинковое 

покрытие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал Сталь 

Подходит для болтов с метрическим размером (м) 6 

Толщина (мм) 4 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

377 ЭТИКЕТКА TNT-48-423   
Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоламинирующаяся. Цвет Белый 

глянцевый,Описание : промышленные самоклеющиеся 

этикетки  для общей маркировки,Высота 6,35 мм,Ширина 

50,8 мм,Код материала Brady,B-423,Совместимость 

принтера-BBP11, BP Precision PLUS, BP-THT-IP300, 

BBP72,Тип материала-Полиэстер,Диапазон температур -

70 ... +120°С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 Щетка        Щетка для подметания шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379 Стол        
Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит 

столешницы в разложенном виде 120*60 см. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 Блок        

Морозостойкость - до -60°С 

Удаление фурнитурного паза - 9 мм 

Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 

0,71 

Ударная вязкость, кДж/м2 - 39,5 

Герметичность контуров уплотнения2) - соответствуют 

классу А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ГОСТ 23166-99 

Долговечность (условных лет) - более 40 лет 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

381 Жидкие гвозди  RB-22   
Допускается 

эквивалент 

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

минут, Время полного высыхания не менее 48 часов 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 Сальник 
MG-50 30..42 

IP68 
  

Допускается 

эквивалент 

Шаг резьбы, мм 1,5 

Длина резьбы, мм 23 

Материал Пластик 

Тип резьбы Метрическая (M...) 

Размер шестигранника (наруж. диаметр гайки), мм 62 

Подходит для кабеля диаметром:, мм 33...41 

Степень защиты (IP) IP68 

Защита по радиусу изгиба (от перегиба) Нет 

Номин. размер резьбы метрической M/PG 50 

Размер гаечного ключа, мм 60 

Номер цвета RAL 9005 

Ударопрочный Да 

Не содержит (без) галогенов Да 

Цвет Черный 

Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет (без) 

Кабельный ввод для плоского кабеля Нет 

Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) Нет (без) 

Разъемный/разделяемый сальник Нет 

С контргайкой Нет 

Срок службы, лет 10 

Многослойная зона уплотнения Да 

Для бронированного кабеля Нет 

Рабочая температура, °C -40...80 

Взрывобезопасное исполнение Нет 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Привязка при открытии Нет 

Вид/марка материала Полиамид (PA) 

Тип уплотнения Уплотнительное кольцо (прокладка) 

Армированный стекловолокном Нет 

EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) Нет 

Экранированный Нет 

Разгрузка натяжения Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защитное покрытие поверхности Необработанная 

Модель/исполнение Прямолинейн. 

Серия PROxima 

383 Наклейка Внимание всем   
Допускается 

эквивалент 

Контурная резка, всепогодная наклейка в виде стикера на 

основе бумаги и самоклеящейся пленки, выполнена 

согласно всем нормам. Наклейка  "Внимание всем" в 

точности с требованиями ГОСТ. 140х260  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

384 Наклейка Не курить   
Допускается 

эквивалент 

Круглая, контурная резка,  всепогодная наклейка в виде 

стикера на основе бумаги и самоклеящейся пленки 

выполнена согласно всем нормам. Наклейка не курить 100 

мм в точности с требованиями ГОСТ.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385 
Измеритель 

температуры 

12К4/1УВ/1А/1

Т 
  

Допускается 

эквивалент 

Полный диапазон измерения От -270ºС до 2500ºС (зависит 

от типа датчика) 

Время измерения Для термопары Для 

термосопротивления 

Не более 0,5 сек Не более 0,7 сек 

Класс точности 0,25 

Разрешение 1ºС или 0,1ºС (выбирается пользователем) 

Типы термопар ТХА (К), ТХК (L), ТЖК (J), ТМКн (Т), 

ТНН (N), 

ТПП (S), ТПП (R), ТПР (В), ТВР (А-1, А-2, А-3) 

Автоматическая компенсация или ручная 

установка температуры в диапазоне от 0 до 

100оС или отключена 

Типы термосопротивлений Pt (α=0,00385°С-1 

), М (α=0,00428°С-1),Ni (α=0,00617°С-1 

), Cu (W100=1,4260), П (α=0,00391°С-1) 

Сопротивление при 0ºС 100 Ом или любое в диапазоне 

10…150 Ом 

Компенсация сопротивления подводящих проводов 

Автоматическая компенсация по трѐхпроводной схеме 

(сопротивление каждого 

провода - не более 20 Ом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Измерительный ток 0,25 мА 

Подключение датчиков 

Измерение напряжения От -10 до 80 мВ 

Измерение тока От 0 до 40 мА (с внешним шунтом) 

Измерение сопротивления От 10 до 300 Ом 

ИК датчики, пирометры Thermalert CI (Raytec), РК15, 

РС20 

386 Угольник  
16х90° alpex-

duo 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

Полифенилсульфон 

Тип пресс-клещей 

тип F, TH, B (Ду 16-32); тип F (Ду 40-75) 

Страна бренда 

Германия 

Страна-производитель 

Германия 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387 Угольник 
 26х90° alpex-

duo  
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение 

МП 

Материал 

латунь 

Модель 

alpex-duo 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Масса нетто 

0.18 кг 

Страна происхождения 

Германия 

Диаметр, мм 

26 

Угол (в градусах) 

90 гр 

Артикул 

86826200 

Строительная длина 

53 мм 

Фирма производитель 

Fraenkische Rohrwerke Gebr.Kirchner GmbH+Co.KG 

Температура рабочей среды 

до +95 oC 

Срок службы 

50 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

388 Труба  
XS Pex-AL-PE 

alpex-duo  
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение 

МП 

Материал 

PEX-AL-PE 

Модель 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



alpex-duo XS 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Масса нетто 

0.294 кг 

Страна происхождения 

Германия 

Диаметр, мм 

26 

Толщина стенки, мм  

х3,0 

Размер 

бухта 50м 

Артикул 

83526211 

Максимальная температура  

95С 

Среда рабочая  

вода, раствор гликоля 

Фирма производитель 

Fraenkische Rohrwerke Gebr.Kirchner GmbH+Co.KG 

Температура рабочей среды 

до +95 oC 

Срок службы 

50 лет 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

389 Тройник  арт.05169    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для разветвления потока воды на два 

направления, а именно для соединения способом 

аксиальной опрессовки трех труб  диаметром 16 мм. 

Монтируется с помощью набора специальных 

инструментов  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 Кран 
 Ду15 STC-

IDRO арт.1501 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип присоединения  

внутренняя резьба 

Тип затвора  

рычаг 

Тип прохода  

полнопроходной 

Тип  

шаровой 

Материал 

латунь 

Модель  

1001 

Покрытие  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



никель 

Цвет 

красный 

Рабочая среда  

вода|сжатый воздух|жидкий углеводород 

391 Этикетка       
Этикетка ламинированая для термотрансферной печати, 

бумажная, размер 58х30 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392 
Лестница 

универсальная  
      

Длина в сложенном виде, м 3.95 

Длина в виде стремянки, м 7.01 

Максимальная длина лестницы, м 9.54 

Ширина лестницы, см 33/39/44 

Ширина стабилизатора, см 100 

Максимальная нагрузка, кг 150 кг 

Количество секций, шт 3 

Количество ступеней 3х14 

Назначение лестницы Бытовая 

Материал изготовления Алюминий 

Материал опор Противоскользящие (обрезиненные) 

Серия лестниц H3 

Вес 20.3 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 
Противопожарно

е полотно  
ПП-600   

Допускается 

эквивалент 

Полотно изготовлено из высокопрочной стеклоткани 

Рабочая температура 600 0С 

Кратковременное воздействие температур до 750 0С 

Упаковка чехол-сумка из водонепроницаемой ткани 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 Драм картридж C-EXV1   
Допускается 

эквивалент 

Состояние: тонер картридж 

Назначение: тонер картридж 

Тип: оригинальный 

Другие названия: Canon C-EXV18 | 0386B002 

Цвет: черный 

Ресурс, объем: 8300 стр 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

395 Строп канатный 
СКП-0,63-5,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 0,63тн, Длин: 5,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 

Элемент 

крепежный к 

плинтусу  

(М001) 2,5м   
Допускается 

эквивалент 
Монтажный элемент для крепления плинтуса, длина 2,5м шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

397 Мистер мускул        
Универсальное жидкое чистящее средство для стёкол. 

Объем — не менее 750 мл 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 
Вентиль 

латунный  

15Б1П Ду20 

арт.141100101 
  

Допускается 

эквивалент 

Клапан (вентиль) Расчетная рабочая среда клапана 15Б1п 

- пар насыщенный. Для изготовления корпуса 

используется латунь ЛЦ40Сд. Температурный диапазон: 

до +200 C0. Присоединение к трубопроводу - муфтовое. 

Ду20 Ру16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

399 
Вентиль 

латунный  

15Б1П Ду25 

арт.141100102 
  

Допускается 

эквивалент 

Расчетная рабочая среда клапана 15Б1п - пар 

насыщенный. Для изготовления корпуса используется 

латунь ЛЦ40Сд. Температурный диапазон: до +200 C0. 

Присоединение к трубопроводу - муфтовое. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 

Муфта  

комбинированная 

с наружной 

резьбой 

PP-R    
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401 Тройник  РР-R Д32   
Допускается 

эквивалент 

Диаметр выхода для присоединительного патрубка, 

мм32,Тип материала Полипропилен 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402 Уголок  
PP-R Ду 32/90 

градусов 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр D: 32 мм 

Угол: 90° 

Присоединение: сварка 

Давление PN: 2,0 МПа  

Температура рабочей среды (макс.): 95°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал: PPRC (полипропилен «Рандом сополимер») 

Цвет: белый 

Рабочая среда: холодная и горячая вода 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

403 

Согласователь 

работы 

кондиционеров  

СРК-М3-01   
Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначен для управления системами 

кондиционирования, имеющими в своем составе 2 или 3 

кондиционера.  

Основное назначение - обеспечить одинаковую наработку 

всех кондиционеров в системе с резервированием и 

включать резерв при отказе одного из основных 

кондиционеров или повышенной тепловой нагрузке. 

Устройство делает резервным по очереди каждый 

кондиционер системы.   

Коммуникационные порты RS-232 (1200-38400 Kbit/s), 

RJ-45 (Ethernet 10 Base-T), измеряемая температура от - 55 

до + 125 °C точность измерений 0.5 °C период измерений 

1 сек., потребляемая мощность, 10Вт (не более). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

404  Чайник TWK3A013   
Допускается 

эквивалент 

Объем (л): 1.7 л 

Мощность (Вт): 2000 Вт 

Материал корпуса: пластик 

Шкала уровня воды: есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405  Этикетки 
brd80908 - 

WIL-1-350-20 
  

Допускается 

эквивалент 

Этикетка контроля влажности для гарантийного 

обслуживания электронных приборов, на бумажной 

основе, ламинированая, материал В-350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 
МАРКЕР 

ЧЕРНЫЙ 

B-STIFT 

арт.1051993 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без 

надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и 

водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

407 
Пост управления 

кнопочный  
ПКЕ 222-3   

Допускается 

эквивалент 

Ширина (мм): 80 

Высота (мм): 180 

Глубина (мм): 70 

Толкатель: 2 черных и красная кнопка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

408 

Смеситель для 

мойки под 

гибкую подводку  

арт.120000   
Допускается 

эквивалент 

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

126 на гайке 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409 Песок 80Mesh   
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 Пароизоляция 
Н 110 Специал 

(1,5х50) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пленка пароизоляционная для кровли. 

Паропроницаемость - 1 мг/(м•ч•Па). Материал- 

Полиэтилен.  Размер-  1,5х50 м.вес брутто -8.7 кг.  

рулон 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

411 
Самоклеющаяся 

этикетка 
1,0 А 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – этикетки) 

представляют собой этикеточный материал (бумага, 

пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумаго1,0 А прозрачная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

412 
Держатель для 

крышки 
арт.FC37005   

Допускается 

эквивалент 

Материал: полипропилен (РР)  

Цвет: красный  

Диаметр проволоки лотка: 5 мм  

Назначение: крепление крышки на проволочный лоток  

Длина: 20 мм  

Диаметр внешний: 9 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

413 МИКРОСХЕМА  КР142 ЕН12А  
бКО.348.6

43-02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Минимальное выходное напряжение при Uвх = 5 В, Iвых 

= 5 мА 1,2…1,3 1,2…1,3 В 

 Минимальное падение напряжения при Uвх = 18,5 В, 

Uвых = 15 В ≤3,5 ≤3,5 В 

Нестабильность по напряжению при Uвх = 20 В, Uвых = 

15 В,  Iвых = 5 мА ≤0,01 ≤0,03 %/В 

Нестабильность по току при Uвх = 20 В, Uвых = 15 В,  

Iвых = 5 мА ≤0,2 ≤0,2 %/А 

Температурный коэффициент напряжения при Uвх = 5 В, 

Uвых = 1,18…1,33 В,  Iвых = 5 мА ≤0,02 ≤0,02 %/°С 

Дрейф выходного напряжения при Uвх = 45 В, Uвых = 15 

В,  Iвых = 23 мА ≤1 ≤1 % 

Температура окружающей среды — -10…+70 -10…+70 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



414 
Герметик 

силиконовый 
      Силиконовый нейтральный бесцветный  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

415 ТУМБЛЕР  ТП1-1 
УСО.360.

049 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Контактный тумблер с ручным рычажным приводом для 

объемного монтажа. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416 
Замша 

протирочная  
43*66 см   

Допускается 

эквивалент 

Размер  43 см × 66 см × 0,2 см 

Вес  140 г 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

417 Блок зажимов ТВ-25/12 25А   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 600 В. 

Номинальный ток: 25 А. 

Сечение присоединяемого провода: 2,5 мм². 

Тип зажима жил кабеля: винт. 

Количество винтовых зажимов: 12×2. 

Материал основания: АБС-платик. 

Материал шин: электротехническая сталь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

418 
Угольник 

обжимной  
VTm 351 D20    

Допускается 

эквивалент 

Рабочее давление:до 16 бар 

Рабочая температура:до 95 °C 

Материал изделия:латунь CW617N (ЛС59-2) 

Тип покрытия:никель 

Артикул:7005 

вес: 170г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419 Розетка двойная РА16-007В   
Допускается 

эквивалент 

Розетка 2-м ОП Этюд 16А с заземл. бел. Длиной 102 мм, 

белого цвета. Изделие выполнено из высококачественного 

полиамида, устойчивого к появлению царапин. 

Предусмотрены большое пространство между задней 

панелью и механизмом для свободного подключения 

проводов любого диаметра, отверстия на задней панели 

для установки на стене, а также дренажные отверстия для 

отвода конденсата. 

Рекомендовано для наружной установки, монтируется на 

глубину 40 мм, на одном уровне с поверхностью стены. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 
Кронштейн 

консольный 
 L=500 мм   

Допускается 

эквивалент 

Кронштейн для крепления сплит-системы, усиленный, 

под анкерный болт, размер 500х500мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

421 Картридж CE285A   
Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197521600 стр. 

Совместимость с моделямиHewlett Packard LaserJet Pro - 

P1102, Hewlett Packard LaserJet Pro - Р1102w. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

422 КОНТАКТОР 

МИ-49512 

арт.ККМ41-

095-400-11 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 400 

В. 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 95 А. 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое соединение. 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1. 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1. 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230 400 660 

В. 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В. 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ. 

Условный тепловой ток Ith приС-1: 125 А. 

Номин мощность при AC-3 230 В: 25.0 кВт. 

Номин мощность при AC-3 400 В: 45.0 кВт. 

Номин мощность при AC-3 660 В: 45.0 кВт. 

Макс кратковременная нагрузка: 1710 А. 

Условный ток короткого замыкания Inc: 5000 А. 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 100 А. 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 7,2 Вт. 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 12,5 Вт. 

Момент затяжки: 4 Нм. 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 0,81,1. 

Гибкий кабель без наконечника2: 16-35 мм. 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 0,30,6. 

Время срабатывания при замыкании: 20-35 мс. 

Жесткий кабель без наконечника2: 25-50 мм. 

Время срабатывания при размыкании: 6-20 мс. 

Комутационная износоуст при АС-1: 0,7 млн циклов. 

Комутационная износоуст при АС-3: 0,7 млн циклов. 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн циклов. 

Мех износоустойчивость: 4.0 млн ком циклов. 

Кол-во дополнительных контактов: 2. 

Степень защиты - IP: IP20. 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата. 

Климатическое исполнение: УХЛ4. 

Температура эксплуатации: от -25 до +50 °C. 

Ширина: 86.0 мм. 

Высота: 128.0 мм. 

Вес: 1,61 кг. 

Доп конт - Номин напряжение Un AC: 660 В. 

Доп конт - Номин напряжение Un DC: 440 В. 

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В. 

Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А. 

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 В. 

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 мА. 

Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: 10 А. 

Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: 100 А. 

Доп конт - Сопротивление изоляции: 10 мОм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



423 Тележка ОУ-7   
Допускается 

эквивалент 

Каркас, изготовленный из тщательно обработанного 

металла. В состав включена и двухколесная база. Для 

подготовки колес используется сплав дополненный 

резиновыми вставками.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 Хомут ленточный  50-70   
Допускается 

эквивалент 

Ширина, м: 

0.07 

Высота, м: 

0.01 

Длина, м: 

0.07 

Вес, кг: 

0.023 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

425 Этикетка       Этикетка бумажная с клейким слоем, в рулоне. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426 Вешалка 
В-1 

800х93х300 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. 

Цвет: Ольха 

Вес: 3,5 кг.  

Объем: 0,004 м3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

427 Панель стеновая  

ПСТМ 

50х1000х3000 

RAL 9003/9003 

  
Допускается 

эквивалент 

Панель стеновая ПСТМ 50х1000х3000 Цвет внутреннего 

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

мм.Описание продукции: стеновые сэндвич-панели 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428 Масло 
АТF 220 

Dextron II (1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансмиссионное масло на основе минеральных масел 

экстракционной очистки, имеющим высокий индекс 

вязкости с использованием антиокислительных, 

противоизносных, моющих и противопенных присадок, а 

также модификаторов трения. Плотность при 15°С 0,89. 

Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 44. 

Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 78. Индекс 

вязкости 149. Температура застывания, °С  -40. 

Температура вспышки, °С 208. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 Телефон 
KX-TS 2350 

RUB 
  

Допускается 

эквивалент 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип набора номера Импульсный,  Тональный  

Возможность настенной установки Есть  

ФУНКЦИИ 

Регулировка уровня громкости Звонка  

Повторный набор номера Есть 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Высота 8.5 см 

Ширина 20.2 см 

Глубина 22 см 

Вес 0.671 кг 

Цвет Черный  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

430 Хомут ленточный  16-27   
Допускается 

эквивалент 

Ширина, м: 

0.04 

Высота, м: 

0.01 

Длина, м: 

0.04 

Вес, кг: 

0.015 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

431 
Кабель-канал 

60х40 

КМВ 60х40 

арт. CKK10D-

V-060-040-K01 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота - 40 мм 

Ширина - 60 мм 

Угол с - 90 град. 

Материал - Пластик 

Цвет - Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 
Кабель-канал 

60х40 

арт.CKK10-

060-040-1-K01-

018 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота - 40 мм 

Ширина - 60 мм 

Угол с - 90 град. 

Материал - Пластик 

Цвет - Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433 Строп  

канатн. петл. 

СКП 1,6тн-

4,0м 

  
Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,6тн, Длин: 4,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434 
Уголок 

внутренний 
185 /О302/    

Допускается 

эквивалент 

Уголок внутренний серый, Уголок соединительный к 

плинтусу, пластиковый, Высота 3,4 см ,  Ширина 3,4 см 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

435 
Шкурка 

шлифовальная  

О2 900х30 У1С 

14А 40Н СФЖ  

ГОСТ 

13344-79 

Допускается 

эквивалент 

Шкурка шлифовальная 12H/Р100 0,80х30м 14А СФЖ У1С 

(рулон) ГОСТ13344-79,Абразивный инструмент — это 

инструмент, предназначенный для механической 

обработки поверхностей различных материалов. 900х30 

рулон 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 
Тройник 

переходной 
PP-R   

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм: 330,Ширина, мм: 280,Высота, мм: 60. Тип 

фитинга 

тройник переходной,Размер верхнего отверстия25,Размер 

боковых отверстий32х32,Материал 

полипропилен 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 Петля   493-1-2   
Допускается 

эквивалент 

Быстросъёмная петля Лево и правостороннее открытие 

Открытие 180° Для тяжёлых дверей 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

438 Масло  DTE OIL2   
Допускается 

эквивалент 

Гидравлическое низкоиндексное минеральное масло для 

промышленных гидросистем, работающих в помещении. 

Спецификация HLP. Класс вязкости ISO VG 46. Класс 

вязкости ISO VG46. Базовое масло    Минеральное. 

Индекс вязкости    98. Спецификации    Denison HF-O 

Vicker 1-286 S. Плотность при 15 С, кг/л   0.876. Вязкость 

кинематическая при 100 С, сСт   6.6. Вязкость 

кинематическая при 40 С, сСт  44. Температура вспышки, 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С  232. Температура застывания, С  -27. Удельный вес при 

15,6 С    0.876. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

439 
Щетинистое 

покрытие 
      

Состав: полиэтилен высокого давления 

Основа: полипропиленовая ткань, покрытая пластиком. 

Черное щетинистое 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440 Панель стеновая  ПСТМ   
Допускается 

эквивалент 

Стеновые сэндвич-панели  представляют собой 

самонесущие, трехслойные, бескаркасные конструкции, 

покрытые с внешней и внутренней стороны стальными 

профилированными листами, между которыми находится 

слой базальтовой ваты. 120х1000х2500 RAL 7047 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

441 
Панель 

кровельная  
ПКТМ   

Допускается 

эквивалент 

Кровельные сэндвич-панели (Термопанель) с базальтовым 

утеплителем выпускаются согласно ТУ 5284-013-

01395087-2001 и предназначены для покрытий зданий в 

жилищно-гражданском и промышленном строительстве 

100х1000х3000 RAL 7047 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

442 Огнетушитель  ОУ-7    
Допускается 

эквивалент 

Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной 

огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой 

двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под 

давлением насыщенных паров. Работа УО основана на 

вытеснении заряда двуокиси углерода под действием 

собственного избыточного давления, которое создается 

при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см2) 

при температуре окружающего воздуха +20С. 

Максимальное рабочее давление в баллоне при 

температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 

кгс/см2). 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

443 Муфта 
соединительна

я 
  

Допускается 

эквивалент 

Муфта служит для соединения двух труб одинакового 

диаметра между собой. 

Трубы из полипропилена (ППР/PP-R трубы) являются 

наиболее часто применяемыми в системах отопления и 

водоснабжения.Системы трубопроводов из 

полипропилена пригодны для всех известных видов 

прокладки. Соединение фитингов и полипропиленовых 

труб производится с помощью специального 

оборудования методом термической сварки, соединение 

полипропиленовых деталей с металлическими 

производится с помощью комбинированных фитингов 

или фланцевых соединений. Сочетание паечных, 

комбинированных фитингов, а также запорной арматуры 

позволяют сочетать полипропиленовые трубы с другими 

системами и собирать практически любые схемы для 

водоснабжения и отопления.  D32  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444 Тент защитный  арт.5030275   
Допускается 

эквивалент 

Тент защитный 5х4 м . Предназначен для защиты 

поверхностей от краски, пыли, грязи, влаги при 

проведении ремонтных работ. 

Применяется при работе внутри и снаружи помещения, 

при автопокрасочных работах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 Дверь  УТС.1.ПП60 

ТУ 5262-

003-

47687748-

06 

Допускается 

эквивалент 

 Дверь противопожарная однопольная УТС.1.ПП60 

(900х2100, прав) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

446 Автомасло G-5 80W90    
Допускается 

эквивалент 

Трансмисcионное масло для мостов и механических 

трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.  

Класс вязкости по SAE 80W-90.  

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Плотность при 15°C, г/см3 0,87. 

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 124,4. 

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с 14,8. 

Индекс вязкости 121. 

Температура вспышки, °С 224.  

Температура потери текучести, °С -35,0. 

Кислотное число, мг КОН/г 1,09. 

Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-а. 

Вязкость по Брукфильду при -26°С, Мпа*с 56194. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

447 

Лоток 

неперфорированн

ый 200х50х3000 

 арт.35024   
Допускается 

эквивалент 

Высота (мм) 50 

Длина (мм) 3000 

Защитное покрытие поверхности Покрытие метод. горяч. 

погр. 

Материал Сталь 

Модель / исполнение Без разъема 

Полезное сечение (мм) 9800 

Толщина материала (мм) 0.8 

Цвет Светло-серый 

Ширина (мм) 200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

448 Кран шаровый  ПП20   
Допускается 

эквивалент 

Тип изделий Кран-вентиль Материал Полипропилен 

Диаметр 20 Тип соединения Пайка 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 Блок зажимов   ТВ-25/4 25А   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 380 В 

Сечение однопроволочного проводника с .5 кв.мм по 2.5 

кв.мм 

Тип электрического присоединения  - Винтовое 

соединение 

Количество уровней  - 1 

Расположение присоединения - Сверху 

Способ монтажа  -DIN-рейка 35 мм 

Материал изолирующего корпуса  -Термопласт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



450 
Муфта 

соединительная  

ПП 20 

арт.0112010200

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал: Полипропилен  

Диаметр: 20мм 

Тип соединения: Пайка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

451 Смеситель  ЦС СМ 12К  

ТУ 4951-

001-

52710068-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса смесителя цинк,ид маховика/ручки 

М_Крест,Стандарт подводки М10-1/2",Тип затвора 

керамическая кран-букса,Поверхность глянцевая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452 Доводчик  
DC-100-I 

WHEITE  
  

Допускается 

эквивалент 

Для двери (кг) : 100 ,Тип доводчика : Стандартный ,Цвет : 

Белый , Фиксация открытого положения : да 

,Морозостойкость : есть ,Масса (брутто) : 2.031 кг.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

453 Тонер TK-475   
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975215000 стр. 

Совместимость с моделямиFS-6025, 6030 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

454 Тонер TK-350   
Допускается 

эквивалент 

Тип Картридж 

Назначение принтеры и МФУ 

Ресурс, страниц 15000 

Конструктив по принципу печати тонер-картридж 

Цвет черный 

Производитель печатающих устройств KYOCERA 

Совместимость FS3920DN 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455 
Муфта 

электромагнитная 

ЭТМ 114-1Н8  

24В (54х46х8) 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный передаваемый момент Мпн – 400 Нм 

Номинальный вращающий момент Мвн – 250 Нм 

Номинальное напряжение катушки U – 24 V 

Мощность катушки при температуре 20 С  P – 41,0 Вт 

Номинальная частота вращения n (н) – 1000 об/мин 

Предельная частота вращения  n (макс) – 2000 об/мин 

время спадания момента до 0,1 Мвн t (0,1) – 0,18 

время нарастания момента до  0,9хМвн t (0,9) – 0,42 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

456 
Труба 

полиэтиленовая  
РЕ 32     

Допускается 

эквивалент 

Водопроводные трубы ПНД ПЭ100 предназначены для 

трубопроводов, которые транспортируют воду для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре 

воды от 0 до 40°С Диаметр 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

457 Тонер-картридж  ТК 1140    
Допускается 

эквивалент 

Тип: Картридж совместимый 

Вид товара: Картридж лазерный 

Производитель: Solution Print 

Цвет: Черный 

Ресурс: 7 200 страниц формата А4 при 5% заполнении 

страницы. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

458 
Арматура для 

сливного бачка  
      

Арматура  универсальная с боковой подводкой воды 

,ручка белая,штоковый механизм слива воды.Может 

применяться как в "низких" (высота до крышки бачка 270 

-280 мм) ,так и высоких (высота до крышки бачка до 390 

мм).Комплектуется наполнительным клапаном 

противодавления.Плоский  донный клапан,выполненный 

из резины,обеспечивает плотное запирание смывного 

отверстия.Наличие переливного устройства исключает 

нежелательный пролив воды из бачка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 Хомут ленточный  30-45   
Допускается 

эквивалент 

Ширина, м: 

0.05 

Высота, м: 

0.01 

Длина, м: 

0.05 

Вес, кг: 

0.02 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460 Щит 

ЩУРн 3/24  

арт.МКМ34-V-

24-31-ZО 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP31 

Глубина 165 

Высота 560 

Ширина 480 

Цвет Серый 

Способ монтажа Накладн. на поверхность 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 

24 

Номер цвета RAL 7035 

Материал корпуса Сталь 

Глубина установочная (встраив.) 170 

С прозрачн. (светопрониц.) крышкой 0 

Тип передней панели С вырезом (-ами) 

С монтажной платой/панелью 0 

DIN-рейка 1 

Количество рядов 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

461 

Крышка с 

заземлением на 

лоток с 

основанием 150 

L-3000 

арт.35523   
Допускается 

эквивалент 

Материал изделия Сталь оцинкованная  Высота, мм 15  

Ширина, мм 150  Тип изделия Крышка для лотков и 

кабель-каналов  Длина, мм 3000  Цвет Светло-серый  

Крепление Защелка  Покрытие Холодное цинкование  

Толщина материала изделия 0.6  Климатическое 

исполнение УХЛ2  Масса, кг 0.9  Сертификат 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соответствия ТУ 3449-013-47022248-2004  

Дополнительная информация Непрерывное холодное 

цинкование 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

462 
Жидкость 

чистящая 
      

Чистящая жидкость (сольвент) для технического 

обслуживания принтера; 

Термованна HB1000 (max размер панелей 1000 x 510 мм) 

для закрепления изображения на анодированном 

алюминии; 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 Биоклинер       

Очиститель для пластин анодированного алюминия после 

закрепления изображения (био-клинер или экспресс-

клинер) 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464 Кисть  КП-20   
Допускается 

эквивалент 

Кисть плоская (флейцевая) Стандарт светлая щетина, 3/4 / 

20 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

465 Маркер  E-790/1   
Допускается 

эквивалент 

Назначение: для универсальной маркировки. Материал 

корпуса: пластик. Форма наконечника: круглая. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

466 

Труба 

металлопластиков

ая  

20х2,0   
Допускается 

эквивалент 

Давление max (бар) 16 

Температура жидкости до 95 °C 

Длина (м) 100 м 

Присоединительный диаметр 20 

Дополнительная информация Продается кратно 100 м. 

Объем (м3) 0.003 

Вес (кг) 0.137 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

467 Труба  ПВХ  

ТУ 4926-

005-

41989945-

97 

Допускается 

эквивалент 

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

Сфера применения: Безнапорная канализация 

(Внутренняя), Материал: Непластифицированный 

поливинилхлорид (НПВХ) , Исполнение: Раструбное  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468 Стул  ИЗО    
Допускается 

эквивалент 
Металл/черный, искусственная кожа, черный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469 
Профиль 

алюминивый 

А1 НЕ 180 с/о 

б/упак.  
  

Допускается 

эквивалент 
Размеры 1800х25х3,0мм, цвет-серебро шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

470 
Комплект для 

упаковки реле 

СЦБ 1589-00-0  

НМШ 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект состоит из двух вставок изготовленных из 

пенополистирола и коробки для упаковки. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

471 Кисть  №10    
Допускается 

эквивалент 

Форма кисти  Плоская 

Набор  Нет 

Материал ворса кисти  Щетина 

Номер  10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 
Угол внешний 

изменяемый 

NEAV 100x60 

арт.01713 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Количество верхних частей - 0 

Угол с - 70 град. по - 120 град. 

Материал - Пластик 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

Симметричный - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473 Сплит-система  

ASYG18LFCA/

AOYG18LFC 

220В 1,85кВт 

  
Допускается 

эквивалент 

 Нагрев (кВт) 6.3 Обслуживаемая площадь от 35 до 55 

Наружный блок AOYG18LFC Параметры электропитания 

(В/Ф/Гц) 230/1/50 Потребляемая мощность 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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  

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

474 Тройник 
NTAN 100х60 

арт.01761  
  

Допускается 

эквивалент 

Материал изделия/изоляциипластик 

Цветчисто белый 

Типоразмер100х60 

Марка товараIn-Liner, кабельные короба 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475 Масло  
 3000 X1 5W-

40 
  

Допускается 

эквивалент 

Синтетическое моторное масло. Кинематическая вязкость 

при 100°C ASTM D445 14 сСт. Кинематическая вязкость 

при 40°C  ASTM D445 84 сСт. Зольность сульфатная  

ASTM D874 1,1%. Содержание фосфора 0,0095. 

Плотность при 15ºC   ASTM D 4052 0,855 кг/л. 

Температура вспышки (PMCC)  ASTM D92 222 °C. 

Температура застывания ASTM D97 -39 °C. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 КЕРОСИН  КО-25   
Допускается 

эквивалент 

Осветительный керосин получают из дистилляторов 

прямой перегонки нефти; дистилляты перегонки 

сернистых нефтей подвергают гидроочистке. 

температура вспышки в открытом тигле 57°С, 

температура воспламенения 216°С, температурные 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пределы воспламенения 35-75°С, пределы взрываемости 

паров 1,4-7,5%. 

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

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

кипения керосина, °С, не выше 290. Температура 

помутнения, °С, не выше -15. Кислотность, мгКОН на 100 

см3 керосина, не более  1,0. Зольность, %, не более  0,002. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

477 Зажим кабельный 
34-38 мм 

арт.DK7097340 
  

Допускается 

эквивалент 
Для диаметра кабеля: 34 mm - 38 mm шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 Пена монтажная        

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. профес. всесез.(-

10)750 ml 2050726 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479 Контактор 

ПМЛ-5160ДМ-

100А-380AC-

УХЛ4-Б 

арт.110655 

  
Допускается 

эквивалент 

Крепление Винтовое крепление 

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 35 

Количество силовых полюсов 3 

Наличие дугогасительной камеры Нет 

Количество НО контактов 3 

Тип серии пмл 

Наличие дополнительных контактов 1р+1з 

Род тока катушки управления Переменный 

Исполнение Нереверсивный 

Страна Россия 

Наличие реле Нет 

Сертификат RU C-RU.АЮ05.B00059 

 Размеры, вес и упаковка 

Ширина, мм 77 

Высота, мм 129 

Масса, кг 1.6 

Глубина, мм 127 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 Эксплуатационные 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Способ монтажа Винт 

Степень защиты IP20 

 Электрические параметры 

Номинальный ток (А) 100 

Частота тока, Гц 50/60 

Напряжение, В 660 

Напряжение катушки управления, В 380 

480 Этикетка 
РМ3050-0 

30х20 
  

Допускается 

эквивалент 
Этикетка на бумажной основе, размеры 30х20 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

481 

Коробка 

телефонная 

распределительна

я с замком-

защелкой 

КТРМ-2/20 
ПИК.3001

11.003ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Коробки распределительные КРТМ-2/20 изготавливаются 

в соответствии с техническими условиями 

ПИК.300111.003ТУ и имеют декларацию о соответствии 

№Д-ОК-0638 

Коробки распределительные телефонные 

модернизированные (КРТМ) предназначены для стыка 

распределительного кабеля и абонентских проводов в 

сетях жилых, общественных, производственных зданий и 

помещенийКоробки распределительные выпускаются 

емкостью: 

на 20 пар КРТМ-2/20  Коробки распределительные КРТМ 

выпускаются в климатическом исполнении УХЛ, 

категории 3 по ГОСТ 15150 и предназначены для 

эксплуатации внутри помещений 

Коробки устанавливаются на вертикальной (стена) или 

горизонтальной (ниша) плоскостях Ввод кабеля 

осуществляется через резиновые втулки, свободный 

вывод абонентских линий (провод ТРП) - через нижнее 

окно в корпусе коробки Отверстия для пломбировки, 

выполненные в крышке и основании коробки, и 

устанавливаемый по согласованию с Заказчиком 

специальный замок с ключом предохраняют коробки от 

несанкционированного доступа,Коробки 

распределительные изготавливаются из металла 

толщиной 1,2 мм, покрытого порошковой полимерной 

краской RAL 7032КРТМ выпускаются без замка или с 

замком-защелкой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



482 

Лампа 

накаливания 

Philips 

прозрачная 60W 

E27 

арт.96649   
Допускается 

эквивалент 

Цоколь: E27  

Мощность, Вт: 60  

Высота: 97 мм 

Диаметр колбы: 55 мм 

Цвет свечения: теплый белый  

Форма колбы: стандарт  

Цвет колбы: прозрачный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

483 Панель стеновая  ПСТМ   
Допускается 

эквивалент 

Стеновые сэндвич-панели  представляют собой 

самонесущие, трехслойные, бескаркасные конструкции, 

покрытые с внешней и внутренней стороны стальными 

профилированными листами, между которыми находится 

слой базальтовой ваты. 120х1000х3000 RAL 7047 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 Блок оконный  ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

ПВХ трехслойный стеклопакет, открывающееся окно 

1000х1000 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 

Сифон для 

раковины и 

мойки  

      

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

486 

МУФТА 

ДВУХРАСТРУБ

НАЯ 

PP-Н    
Допускается 

эквивалент 

Муфта двухраструбная ПП 110мм, Муфта 

двухраструбная, полипропилен  PP-Н ДУ-110 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487 Угольник  PP-R   
Допускается 

эквивалент 

PP-R Полипропиленовый угольник 45 градусов под 

сварку 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

488 Угольник  PP-R   
Допускается 

эквивалент 

Диаметр, мм 

32 

Тип присоединения 

внутренняя пайка 

Артикул 

10826 

Фирма производитель 

ООО "РосТурПласт" РР-R  Ду 32/45 градусов   

Гарантия  

5 лет 

Срок службы 

50 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

489 
Раковина с 

пъедесталом  
      

Умывальник с пъедесталом "Комфорт" (470х390х150 ) с 

отверстием под смеситель,  хромированным обрамлением 

перелива 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

490 Кресло  С11 (черный)   
Допускается 

эквивалент 

Ширина: 60 

Глубина: 59 

Высота: 114 

Цвет: Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

491 
Переносной 

светильник 

ЛСУ-1, 220В, 

60Вт, 5м 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип лампы:  Лампа накаливания 

Мощность лампы: 60 Вт 

Степень защиты - IP:    IP20 

Количество ламп:    1 

Номин напряжение:   230 В 

Сечение подключаемых проводников2:  2х0,75 мм 

Длина сетевого шнура:   5.0 м 

Класс защиты:   II 

Материал корпуса:   Пластик 

Диапазон рабочих температур:    -25...+25 °C 

Длина:  315 мм 

Ширина: 90 мм 

Тип напряжения: Переменный (AC) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

492 
Гофроподвод для 

унитаза  
арт.K828   

Допускается 

эквивалент 

 

Гофра для унитаза Дн 110 250-550мм С990  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

493 ШНУР  1-3М 3,2х6,3  
ГОСТ 

6467-79 

Допускается 

эквивалент 

Шнуры резиновые круглого, прямоугольного и 

трапециидального сечения ГОСТ 6467-79 

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для 

уплотнения неподвижных разъемных соединений с 

давлением рабочей среды до 10атм, используются для 

защиты полостей от пыли и грязи. 

В зависимости от условий эксплуатации резиновые 

шнуры по ГОСТ 6467-79 изготавливаются двух групп: 

    1 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



среды до 5 атм 

    2 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 10 атм 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

494 
Лампа 

светодиодная 
 LED 7 Вт  E14   

Допускается 

эквивалент 

Длина 102 мм, Мощность лампы 7 Вт, Номинальное 

напряжение 220-240 В, Цоколь E14, Род тока Переменный 

ток (AC), Форма колбы лампы - Свеча, Номинальный ток 

31.5 мА, Цветовая температура 3000 К, Исполнение 

стекла/колбы  Матовое, Световой поток 540 лм, Индекс 

цветопередачи 80-89 (класс 1В) Диаметр 37 мм, Класс 

энергоэффективности А, Средний номинальный срок 

службы 30000 ч, Цвет Теплый белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

495 Замок   Гардиан 30.11   
Допускается 

эквивалент 

Замок врезной сувальдный без защелки для установки в 

металлические двери, шкафы и сейфы, для дверей правого 

открывания. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

496 
 Коробка для 

упаковки реле 

СЦБ1589-00-00  

НМШ, Н 
  

Допускается 

эквивалент 

Коробка изготовлена из гофрокартона Т-23С, с 

нанесением тиснения. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

497 
Клей 

универсальный 
ПВА   

Допускается 

эквивалент 

Высококачественный клей на основе водной дисперсии 

ПВА.Обладает высокой прочностью склеивания и 

оптимальным временем схватывания.После высыхания 

образует эластичную пленку 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

498 
Коробка 

клеммная 60х60 
 арт.IMT36352   

Допускается 

эквивалент 

Соединительная кдлеммная коробка для наружного 

монтажа. Цвет - чёрный. Длина - 60 мм., Ширина - 60 мм, 

Высота - 60 мм., Глубина - 30 мм. Материал - пластик.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499 Клавиатура PS/2 HB-520   
Допускается 

эквивалент 

Назначение: для настольного компьютера 

Тип подключения: проводная 

Интерфейс подключения: PS/2 

Клавиатура 

Тип: мембранная 

Конструкция: классическая 

Цифровой блок: есть 

Количество клавиш: 107 

Количество дополнительных клавиш: 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

500 Соединитель  185 /О302/    
Допускается 

эквивалент 

Соединитель к плинтусу серый Высота 3,4 см  

 Ширина 3,4 см 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

501 Кисть  №10    
Допускается 

эквивалент 

Форма кисти  Круглая 

Материал ворса кисти  Белка 

Материал  Металл, Натуральный мех, Дерево 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

502 Картридж 
LJ C4844AE 10 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение Для струйных принтеров, для плоттеров 

Расходные материалы для струйных принтеров 

Описание Оригинальный картридж HP 10 

Тип оборудования Картридж черный (или контейнер с 

черными чернилами) найти похожие расходники 

Бренд принтеров HP 

Цвет красителя картриджа Черный (Black) Картриджи 

черного цвета 

Тип чернил Пигментные (pigment) Хочу такое же 

Емкость черного картриджа 69 мл 

Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов 

Ресурс черного картриджа или контейнера с черными 

чернилами 1430 страниц минимум (1430 - 1750 страниц 

зависит от модели принтера) стоимость отпечатка 

картриджа 

Совместимость 

Совместимость HP Business inkjet 1200d, 2300, 2300N, 

1000, 2800 совместимость картриджа 

Совместимость с HP Officejet 9100, Pro K850 

совместимость картриджа 

Совместимость с HP DesignJet ColorPro GA/ CAD, 70, 

серии 100, 110, 500, 800 

Совместимость с hp Business Inkjet 1000, 3000, серии 1100/ 

1200/ 2200/ 2300/ 2600/ 2800 

Совместимость с hp Color Inkjet 1700 

Совместимость с hp Prof. Series 2000C, 2000CN, 2500C, 

2500CM совместимость картриджа 

Логистика 

Размеры упаковки 11.6 x 3.9 x 13.9 см 

Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.155 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

503 
DIN-рейка 

перфорированная 

OMEGA 3F, 

35х7,5мм 

арт.02140 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал - Сталь 

Длина - 2000 мм 

Ширина - 35 мм 

Высота профиля - 7.5 мм 

Перфорированная - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



504 ПАРОНИТ ПОН-Б 4,0   481-80 
Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, наполнителей, 

синтетического каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 Паронит ПОН 5,0 
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, наполнителей, 

синтетического каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

506 
Контактор 

модульный 

КМ25-40 арт. 

МКК20-25-40 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

507 Тонер-картридж 
TK-3100 

(1T02MS0NL0) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджа - Принтеры и МФУ 

Технология печати - Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975212500 стр. 

Совместимость с моделямиFS-2100DN, FS-2100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

508 Заглушка 

КМЗ 60х40 

арт.CKK10D-

Z-060-040-K01 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 60 мм 

Глубина - 40 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Симметричное 

Наличие галогенов - Нет 

Цвет - Чисто-белый  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

509 Этикетки 
brd30206 - 

ТНТ-36-423-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоламинирующаяся. Цвет-Белый глянцевый. 

Описание: промышленные самоклеющиеся этикетки  для 

общей маркировки. Высота-5,08 мм,Ширина-12,7 мм,Код 

материала B-423.Совместимость принтераBBP11, BP 

Precision PLUS, BP-THT-IP300, BBP72 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

510 
Фильтрующий 

материал  
арт.0045002    

Допускается 

эквивалент 

Изготовлено из ретикулированого пенополиуретана, 

размеры 20х250х1295. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

511 
Лампа 

светодиодная 
220В 6Вт Е27   

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

512 Роль-ставни        

Конструкция рольставен (Ширина 

конструкции 1206 мм, Высота конструкции: 

1303 мм , Ширина проема (мм): 1100, 

Высота проема (мм): 1100, Профиль 

RH45N, RAL9003 белый, Карданный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

513 Коммутатор 
ProCurve 1410-

16G 
  

Допускается 

эквивалент 

Установка в стойку: Есть 

-Установка вне помещения: Нет 

-Статическая маршрутизация: Нет 

-SPI: Нет 

-Демилитаризованная зона (DMZ): Нет 

-Базовая скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/сек 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

514 
Редуктор 

кислородный  
      

Пропускная способность до 50 м3 в час 

Входное давление до 200 бар 

Рабочее давление до 1,25 Мпа(12,5 бар) 

Сверхмалый вес редуктора 

Миниатюрный 

1 ступень 

Вес БКО-50-12,5 составляют около 500г, оборудован 

двумя манометрами для контроля входного и рабочего 

давления, входным соединением G 3/4" и выходным - 

М16х1,5, автоматически предельно точно поддерживает 

рабочее давление газа на заданном уровне. Цвет корпуса – 

темно-серый. Вентиль для регулировки рабочего давления 

изготовлен из металла. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

515 Смесь резиновая  ИРП-1265НТА 

ТУ38-

005.1166-

98    

Допускается 

эквивалент 

Резиновая смесь ТУ 38.005.1166-98 предназначена для 

изготовления РТИ для авиационной техники, 

работоспособных в любых климатических районах в 

различных средах и температурных интервалах -белая 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

516 
Смеситель для 

раковины 
      Смеситель для умывальника картридж 35мм одноручный шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

517 
Оконная 

конструкция  
      

Ширина и высота 890 мм х 1190 мм 

Заполнение 4х16х4х12x4(40) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

518 
Оконная 

конструкция  
      

Ширина и высота 2040 мм х 1630 мм 

Заполнение 4х24х4(32) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

519 
Оконная 

конструкция 
      

Высота и ширина 820х630 

Заполнение 4х24х4(32) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

520 
Оконная 

конструкция  
      

Ширина и высота 2655 мм х 1630 мм 

Заполнение 4х24х4(32) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

521 

Розетка 

трехместная с з/к 

наружная белая с 

крышкой 

РСб32-3-ГЧ 

арт.ERM23-

K02-16-44-Ec 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

522 

Полотно 

ножовочное по 

металлу  

300мм Х6ВФ   
Допускается 

эквивалент 

Полотно ножовочное Х6ВФ 300 предназначено для для 

распиливания любых материалов - металлов, дерева, 

пластика и тд. Изготовлено из инструментальной 

штампованной стали марки Х6ВФ. Полотна надежны в 

работе, прослужат долгое время. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

523 

Розетка 

одноместная для 

открытой 

установки 

РСб20-3-ГЧ 

арт.ERM12-

K02-16-44-EC 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

524 

Розетка 

двухместная для 

открытой 

установки 

РСб22-3-ГЧ 

арт.ERM22-

K02-16-44-EC 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

525 Ролики  П-2192   
Допускается 

эквивалент 

 Ролики предназначаются для накатки метрической 

резьбы М2,5 с шагом 0,45. Комплект приспособления 

состоит из двух роликов. Наружный диаметр  ролика – 

77,540мм;4. Средний диаметр ролика – 77,280мм;5. 

Посадочный диаметр (внутренний диаметр) ролика – 

30(Н7)мм; 6. Ширина ролика – 25мм;7. Ширина 

шпоночного паза – 6мм; 8. Число заходов – 35;9. Шаг 

захода – 15,75;10. Профиль резьбы: высота головки 

0,130мм (наименьшая), 0,155мм (наибольшая), высота 

ножки – 0,145мм.11. Материал ролика: Х12М, Х6ВФ 

ГОСТ 5950-2000. 12. Твердость – 58…61 HRC.13. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

526 Электрорадиатор ЭРГУА-1,25   
Допускается 

эквивалент 

Электрорадиаторы "Прометей" 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрорадиатора подразумевает как настенный, так и 

напольный тип эксплуатации.  

527 

Корпус 

металлический 

навесной 

ЩРн-12 

арт.30202 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа - Поверхностный 

Высота - 250 мм 

Ширина - 300 мм 

Глубина - 120 мм 

Din рейка - Да 

С монтажной панелью - Нет 

Степень защиты IP31 

Материал корпуса - Сталь 

Количество рядов - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

528 Ручка  HJR-500R    
Допускается 

эквивалент 

Толщина линии письма: 0.5 мм, Цвет корпуса: 

прозрачный, Материал корпуса: пластик  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

529 

Траверса для 

подвеса лотка 

шириной до 

300мм, 

нержавеющая 

BST-41 

арт.BST4130IN

OX  

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 41 мм 

Длина - 365 мм 

Высота - 41 мм 

Форма профиля - C-образный профиль 

Материал - Сталь 

Толщина материала - 2.5 мм 

Исполнение - Простой профиль 

Ширина слота, прорези, щели - 10.5 мм 

Тип перфорации - Перфорированый с задней стороны 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

530 
Сплит-система 

кондиционера  

FTYN60LV1B/

RRYN60LV1B 

Nord-40 

  
Допускается 

эквивалент 

Холодопроизводительность (кВт) 6,01 

Теплопроизводительность (кВт) 6,35 

Потребляемая мощность (охл./нагрев кВт) 1,87/1,74 

Коэффициент EER / Класс (охлаждение) 3,21 / A 

Коэффициент COP / Класс (нагрев) 3,65 / A 

Годовое энергопотребление (охл./нагр.) кВт*ч 935 

Охлаждение Макс./мин./тихий (м3/мин) 17,4 / 13,4 / 11,8 

Нагрев Макс./мин./тихий (м3/мин) 17,4 / 13,4 / 11,8 

Уровень звукового давления Внутренний блок 

Макс./мин./тихий (дБА) 48 / 40 / 37 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Уровень звукового давления Наружный блок (дБА) 52 

Макс.длина / перепад высот (м) 20 / 18 

Диаметр труб жидкость / газ (мм) 6,4 / 15/9 

Внутренний блок ВxШxГ (мм) 310 x 1065 x 224 

Наружный блок ВхШхГ (мм) 753 x 855 x 328 

Вес внутренний/наружный (кг) 14 / 50 

Хладагент R410A 

Электропитание 1~, 220-240В, 50Гц 

Обслуживаемая площадь (кв.м) ~ до 60 

Диапазон рабочих температур, охлаждение (°C) -30 ~ +46 

Диапазон рабочих температур, нагрев (°C) -9 ~ +18 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

531 
Сплит-система 

кондиционера  

FAQ100АА/RR

100BW Nord-

30 

  
Допускается 

эквивалент 

Производительность, охлаждение (кВт): 10,0 

Параметры электропитания (В/ф./Гц): 230 / 1 / 50 

Потребляемая мощность, охлаждение (кВт): 3,56 

Коэффициент энергетической эффективности, 

охлаждение: 2,81/С 

Уровень шума, внутренний блок, Max/Min (дБ(А)): 45 / 41 

Уровень шума, наружный блок (дБ(А)): 53 

Расход воздуха, внутр. блок Max/Min, охладжение 

(куб.м/ч): 23 / 19 

Диаметр соединительного патрубка, жидкость/газ (мм): 

9,5 / 15,9 

Макс.длина/перепад высот (м): 70 (30) 

Диапазон рабочих температур, охлаждение (°C): –30...+46 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

532 
Кронштейн 

консольный 
 L=600 мм   

Допускается 

эквивалент 

Кронштейн для крепления сплит-системы, усиленный, 

под анкерный болт, размер 600х600мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

533 
Манипулятор 

"Мышь"  
USB 145M   

Допускается 

эквивалент 

тип: оптическая, тип соединения: проводная, сенсор: 

1000dpi, количество кнопок: 2, колесо прокрутки, 

интерфейс: USB 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



534 
Манипулятор 

"Мышь"  
S/2 145M   

Допускается 

эквивалент 

Тип: оптическая, тип соединения: проводная, сенсор: 

1000dpi, количество кнопок: 2, колесо прокрутки, 

интерфейс: USB 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

535 Батарейка 

P 15AU, 

Ultra,alkaline, 

(LR6,AA) 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель/исполнениеЩелочной марганцевый 

(алкалиновый) 

Длина50.5 мм 

Код товараCamelion#1652 

Диаметр14.5 мм 

Высота с учетом полюса (контактного вывода)50.5 мм 

Подходит для взрывоопасных средНет 

Типоразмер (обозначение размера)Пальчиковая (AA, 

Mignon) 

Другие обозначенияAA/AM 3 

Обозначение по стандарту МЭК (IEC)LR6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

536 
Накладка на стык 

профиля 

SGAN 60 арт. 

00833 
  

Допускается 

эквивалент 

атериал: АБС-пластик 

Степень защиты: IP40 

Цвет: белый 

Общие характеристики  

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Назначение: эстетичное оформление стыков между 

отрезками оснований коробов при прямом соединении 

двух секций 

Габариты и вес  

Высота, мм: 60 

Эксплуатационные характеристики  

Температура монтажа: +5 °С ... +60 °С 

Температура эксплуатации: +5 °C ... +60 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

537 Анионит  А-103plus   
Допускается 

эквивалент 

Слабоосновный анионит, используемый в паре с 

высокоосновным анионитом. Полимер, макропористый 

полистирольный сшитый дивинилбензолом. Внешний 

вид: сферические зерна. Ионная форма FB. Полная 

обменная емкость 1.5 г-экв/л (32.8 Килогран/куб.фут) (FB 

форма). Содержание сильноосновных групп 12-20%. 

Остаточная влажность 51 - 58 % (Cl- форма). Диапазон 

размеров частиц 300 - 1200 мкм. Коэффициент 

однородности (не более) 1.7. Обратимое набухание при 

переходе FB → Cl- (не более) 25%. Удельный вес 1,4. 

Насыпной вес (приблизительно) 645 - 675 г/л (40.3 - 42.2 

фунт/куб.фут). Максимальная рабочая температура 100 °C 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(212.0 °F) (Cl- форма). Максимальная рабочая 

температура 60 °C (140.0 °F) (FB форма). 

позднее 

31.12.2021 г. 

538 Катионит  С-150   
Допускается 

эквивалент 

Полимер макропористый полистирольный сшитый 

дивинилбензолом. Внешний вид сферические зерна. 

Функциональная группа: сульфоновая кислота. Ионная 

форма H+ форма. Полная обменная емкость 1.8 г-экв/л 

(39.3 Килогран/куб.фут) (Na+ форма). Остаточная 

влажность 54 - 59 % (H+ форма). Диапазон размеров 

частиц 300 - 1200 мкм. Коэффициент однородности (не 

более) 1.7. Обратимое набухание при переходе Na+ → H+ 

(не более) 4%. Удельный вес 1.18. Насыпной вес 

(приблизительно) 740 - 775 г/л (46.2 - 48.4 фунт/куб.фут). 

Максимальная рабочая температура 120 °C (248.0 °F) (H+ 

форма). Максимальная рабочая температура 140 °C (284.0 

°F) (Na+ форма). 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

539 Тонер-картридж TK-6705   
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Ресурс по ISO/IEC 1975270000 стр. 

Совместимость с моделямиKyocera TASKalfa 6500i/8000i 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

540 Стержень клеевой  09-1271   
Допускается 

эквивалент 

Это универсальное средство для 

склеивания самых разных материалов. Разогретая 

клеевым пистолетом масса обладает хорошей адгезией с 

поверхностью стекла, дерева, кожи и керамическими 

изделиями. Начальное плавление происходит при 

температуре 

80…90 °C, рабо-чая температура — 160…190 °C d11.3мм 

L270мм черн. (уп.10 шт) 09-1271 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

541 

Короб 

перфорированны

й 

RL6 25x40 

серый 

QUADRO 

арт.01163RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 25x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

542 

Короб 

перфорированны

й 

RL6 40x40 

серый 

QUADRO 

арт.01134RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 40x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

543 Наклейка  

ПЭУ 

011«Выход» 

(130х260) 

арт.2502000680 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Пиктограмма 

Материал изделия пленка 

Материал корпуса светильника пленка 

Длина, мм 260 

Упаковка 2000 шт 

Ширина, мм 130 

Высота, мм 1 

Масса, кг 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

544 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2

U 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип line-interactive 

Мощность 500 Вт 

Мощность 750 ВA 

Входные параметры 

Входное напряжение 151 — 302 В 

Частота входного напряжения 47 — 63 Гц 

Частота входного напряжения автоопределение 

Входной разъем IEC320-C14 

Выходные параметры 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой 

4 

Напряжение при питании от батареи 230 +/- 10% В 

Частота при питании от батареи 47/63 Гц 

Автоматический регулятор напряжения есть 

Форма выходного сигнала чистая синусоида 

Интерфейсы 

Интерфейс RS-232 есть 

Интерфейс USB есть 

Особенности 

Информационный LCD-дисплей есть 

Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), 

пиковый 459 Дж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Уровень шума 42 дБ 

КПД 97.7 % 

Аккумулятор 

Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-

свинцовый 

Модель аккумулятора APCRBC123 

Количество аккумуляторов 2 

Напряжение 12 В 

Емкость 7 Ач 

Время батарейной поддержки 5 мин 

Время заряда, около 3 ч 

Горячая замена возможна 

Корпус 

Установка возможен монтаж в 19" стойку 

Типоразмер 2U 

Цвет корпуса черный 

Размеры (ШхГхВ) 432 х 406 х 89 мм 

Вес 17.27 кг 

545 Тонер-картридж TK-590k   
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197527000 стр. 

Совместимость с моделямиFS-C2026MFP, FS-C2126MFP 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

546 Фильтр 
бумажный 

200/32 
  

Допускается 

эквивалент 
Фильтр бумажный общего назначения круглый 200/32  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

547 Картриджи 

Угольные 

гранулированн

ые 10* 

  
Допускается 

эквивалент 

Фильтровальный картридж угольный ПП 10х10, Серия 

ПП – механические картриджи из спеченого 

полипропиленового волокна.  

Картриджи характеризуются тщательной фильтрацией 

загрязнений.  

Устраняют песок, ржавчину, примеси и другие 

механические загрязнения находящиеся в воде. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предохраняют трубопроводные системы и бытовое 

оборудование. Устойчивы к воздействию химических 

веществ и развитию бактерий. Картриджи предназначены 

для фильтрации холодной питьевой воды и воды 

бытового назначения. Картриджи нельзя использовать для 

микробиологически загрязнённой воды и неизвестного 

происхождения. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

548 Фильтр  
угольный 

205/30 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр: Угольный фильтр для фильтрования и очистки 

воздуха, фильтрующий элемент из текстильного 

нетканого материала , 205/30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

549 Мешок 

фильтровальн

ый ПП 

180х420 

  
Допускается 

эквивалент 

Фильтровальные мешки это расходные взаимозаменяемые 

элементы для корпусов фильтровальных мешков. Они 

позволяют производить сбор и обезвоживание осадка, 

поступающего с различных установок обезвоживания 

осадка на предприятиях. Габариты 180х420 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

550 Мешок 

фильтровальн

ый ПП 

180х800 

  
Допускается 

эквивалент 

Фильтровальные мешки это расходные взаимозаменяемые 

элементы для корпусов фильтровальных мешков. Они 

позволяют производить сбор и обезвоживание осадка, 

поступающего с различных установок обезвоживания 

осадка на предприятиях. Габариты 180х800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

551 

Короб 

перфорированны

й 

RL6 80x40 

серый 

арт.01153RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 80x40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 80 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

552 

Масло для 

штамповки и 

высечки 

арт.0111310   
Допускается 

эквивалент 

Масло применяется для обработки рабочих элементов 

электрических ножниц, пуклёвочного, фальцезакаточного 

и другого инструмента (ножей, роликов и т.п.) для 

улучшения их работы 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

553 

Соединитель 

оснований 

коробов 

GTA-SN 60 

внутренний  

арт.02308  

  
Допускается 

эквивалент 

Высота номинальная, мм - 60. 

Количество направляющих для разделителей - 0. 

Количество отсеков - 1. 

Наличие разделителей - 0. 

Соответствие нормам - ТУ 3449-009-47022248-2010. 

Максимальная рабочая температура, С - +60 С. 

Ширина номинальная, мм - 120. 

Температура монтажа, °С - 5 С +60 С. 

Температура эксплуатации, °С - 5 С +60 С. 

Степень защиты, IP - IP40. 

Климатическое исполнение - УХЛ4. 

Количество вводов - 2. 

Количество отверстий - 2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

554 
Лоток 150х100 

L=3000 
арт.35102   

Допускается 

эквивалент 

Высота, мм - 100. 

Ширина, мм - 150. 

Толщина листовой стали, мм - 0,7. 

Длина, мм - 3000. 

Т.И.З., мм2 - 14800. 

Материал - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

555 

Короб 

перфорированны

й  

RL6 60x40 

серый 

QUADRO 

арт.01135RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 60x40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 60 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

556 Крышка концевая 
D-RT8 

арт.3049194 
  

Допускается 

эквивалент 
Концевая крышка, ширина: 2,2 мм, цвет: серый шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

557 

Модуль 

клеммный 

многоярусный 

PT 4-PE/3L 

арт.3210442 
  

Допускается 

эквивалент 

Клемма электродвигателя, 4-ярусная, тип соединения: 

push-in, сечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 

6,2 мм, высота: 95,4 мм, цвет: серый, способ монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

558 Крышка концевая 
D-PT 4-PE/3L 

арт.3210443 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 104,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 92,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

559 
Батарейка LR03 

(AAA) 

ALKALINE 

Maximum 
  

Допускается 

эквивалент 

Обозначение размера 

Мизинчиковый 

Типоразмер 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



AAA 

Номинальное напряжение 

1.5 В 

Количество элементов 

2 

Исполнение 

Щелочной марганцевый 

IEC (МЭК) обозначение 

LR 03 

Высота с полюсами 

114 мм 

Длина 

79.5 мм 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

560 Унитаз-компакт        

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 косой выпуск, 

сиденье (бачок Евро, нижняя подводка), белый 

бок/подвод шток б/комплекта с сиденьем 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561 Клавиатура USB 540S   
Допускается 

эквивалент 

Интерфейс USB 

Длина кабеля 1.5 м 

Клавиши клавиатуры 

Мультимедийные дополнительные клавиши есть 

Дополнительные интернет-клавиши есть 

Клавиши островного типа да 

Дизайн клавиш квадратные 

Цвет русских букв белый 

Цвет английских букв белый 

Конструкция клавиатуры 

Обычная/тонкая обычная 

Защита от попадания жидкостей присутствует 

Размеры, цвет 

Цвет черный 

Размеры клавиатуры (ШхВхТ) 440 х 18 х 150 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

562 

Саморез 

3,5х50мм с 

дюбелем 

F6 арт. 

CM06541 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение: крепежные аксессуары общего назначения  

Материал дюбеля: пластик  

Материал самореза: сталь оцинкованная  

Тип дюбеля: F  

Диаметр: 6 мм  

Длина: 45 мм  

Диаметр самореза: 3,5 мм  

Длина самореза: 50 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

563 Спрей  KU-07046   
Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

поверхностей. Применяется для наружных и внутренних 

работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет 

хорошую укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: ровная, 

однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по ГОСТ 

19007-73, ч, не более: 5. 

Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по ГОСТ 

4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ типа А, 

по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее: 0,15. 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более: 1. 

Блеск  покрытия, %, не менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход устанавливается 

пробной покраской. 

Состав: пигменты, наполнители, модифицированная 

акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, 

метилацетат, бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

564 Блок оконный ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

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  двухстворчатый с левой 

поворотно-откидной створкой, двухкамерный стеклопак  

ПВХ 800х1000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565 Тройник  ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

566 Угол  ПВХ   
Допускается 

эквивалент 
Отвод РР-Н Дн 50*90 Стандарт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

567 
Клипса для 

крепления трубы 

 ПВХ и трубы 

гофрированной  
  

Допускается 

эквивалент 

Крепеж для труб  предназначен для крепления 

канализационной трубы внутренней канализации. 

материал: полипропилен.диаметр: 50мм. Температурный 

режим: до 95°С. РР Ду50 серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568 Телевизор UE40J5000   
Допускается 

эквивалент 

ЭКРАН 

Диагональ 40" (101.6 см)  

Технология LED  

Тип светодиодной подсветки Edge LED 

Формат 16:9 

HD-Ready Есть  

Full HD Есть  

Разрешение 1920x1080 Пикс 

Антибликовое покрытие Есть 

ФУНКЦИИ 

Воспроизведение видео через USB Есть  

Таймер выключения Есть 

Таймер включения Есть 

Часы Есть Другие товары 

Ввод названий каналов Есть 

Список программ Есть 

Защита от детей Есть 

Русифицированное меню Есть 

Телетекст Есть  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гид по программам Есть 

Любимые каналы Есть 

Time Shifting Есть 

Количество тюнеров 1  

Поддерживаемые цифровые стандарты DVB-C,  DVB-S2,  

DVB-T2  

Цветовая система PAL,  SECAM 

Автоматическая настройка Есть 

Ручная настройка Есть 

Кол-во встроенных динамиков 2 Другие товары 

Мощность 20 Вт 

Объемное звучание Есть 

Автоматическая регулировка громкости Есть 

Эквалайзер Есть 

Технологии улучшения звука Есть 

569 Труба  
ПП 20 

армированная 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

570 Труба  
ПП 25 

армированная 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

571 Тройник  ПП   
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

572 Тройник  ПП   
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

573 
Муфта 

соединительная  
ПП 25   

Допускается 

эквивалент 

Материал Полипропилен Диаметр 25 Тип соединения 

Пайка 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

574 Угол  ПП 25   
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

575 

Счетчик 

электроэнергии 

трехфазный 

многотарифны 

230 ART-02 

PQRSIN 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

576 Бокс ОП  

КМПн 2/6 IP30 

арт.MKP42-N-

06-30-09  

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 1 

Ширина по количеству модульных расстояний: 6 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Пластик 

Высота: 146 мм 

Ширина: 136 мм 

Глубина: 83.0 мм 

Цвет: Белый 

Номер цвета RAL: 9016 

Степень защиты - IP: IP30 

Номин раб напряжение: 400 В 

Номин ток устанавливаемых аппаратов: 63 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

577 Масло  HLP 32 FOXY   
Допускается 

эквивалент 

На основе сольвентно-очищенных базовых масел с 

использованием  противоизносных и антиокислительных 

присадок. Ссодержит активные антикоррозионные и 

антиржавейные присадки.  

Плотность при 15 °С, кг/м³: 870. 

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с: 5,35. 

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с: 32,00. 

Индекс вязкости: 98. 

Температура вспышки, °С: 205. 

Температура застывания, °С: -30. 

Кислотное число, мг KOH/г: 0,40. 

Сульфатная зольность, %: 0,06. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

578 
Паста для 

нанесения резьбы  

 T0-100410-

1000 
  

Допускается 

эквивалент 

Паста для процессов нарезки резьбы в диапазоне от 

ручной 

нарезки резьбы до высокопроизводительных 

автоматических операций на черных 

и цветных металлах. Продукт совместим со всеми 

продуктами для лезвийной 

обработки и может добавляться в качестве присадки. 

л (дм3) 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

579 Чернила  DSD Yellow   
Допускается 

эквивалент 

Экосольвентные чернила, разработаны для принтеров с 

печатной головой DX4/5/6/7. Подходят для печати на 

металле, пластике, ПВХ, коже, кожзаме, фотобумаге, 

холсте и т.д. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

580 

Наклейка 

фотолюминесцен

тная "Выход" 

Е22 ФС   
Допускается 

эквивалент 

Наклейка "Выход" (ПЭУ 010)   п редставляет собой 

самоклеющуюся пленку с надписью "выход" (на зеленом 

фоне белыми буквами). Размеры: 105 х 210 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

581 

Наклейка 

фотолюминесцен

тная 

 "Направление 

к 

эвакуационном

у выходу 

направо" 

(200х100) 

  
Допускается 

эквивалент 

Располагается на стенах помещений для указания 

направления движения к эвакуационному выходу.  

"Направление к эвакуационному выходу направо" 

(200х100) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

582 

Наклейка 

фотолюминесцен

тная  

"Направление 

к 

эвакуационном

у выходу 

налево" 

(200х100) 

  
Допускается 

эквивалент 

Располагается на стенах помещений для указания 

направления движения к эвакуационному выходу. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

583 
Кронштейн для 

ТВ до 42"  

HAMBER HR-

202 
  

Допускается 

эквивалент 

Макс. диагональ 55 

Стандарт VESA VESA MIS-D 

Поддержка крепления VESA 100х100  

Поддержка крепления VESA 200х100  

Поддержка крепления VESA 200х200  

Поддержка крепления VESA 300х200  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

584 Металлорукав Р3-ЦП-НГ-32   
Допускается 

эквивалент 

Металлорукав РЗ-ЦП-НГ из стальной оцинкованной 

ленты стойкий к воздействию открытого пламени, 

представляет собой электротехническое изделие в ПВХ 

изоляции. Степень защиты от воздействия окружающей 

среды - IP66 по ГОСТ 14254-2015. Степень защиты от 

вредных механических воздействий - IK07 по ГОСТ IEC 

62262-2015. Сопротивление сжатию -не менее 750Н. 

Диапазон рабочих температур от -40 С до +60 С. Ударная 

нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п.10.3) при 

температуре минус 10С - не менее 2 Дж. Климатическое 

исполнение - У1 по ГОСТ 15150-69. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

585 Тонер-картридж TK-1160    
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197527200 стр. 

Совместимость с моделямиKyocera ECOSYS P2040 

Вес брутто620 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586 Картридж 
LJ P2055 

CE505XC 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

587 Део-Хлор  №300   
Допускается 

эквивалент 

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, 

Содержание активного хлора - 1.5г/1 таб 
упак 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

588 Стол  
обеденный 

2100х700х750 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

589 Шкаф  

сушильный 

ШСО 22М 

NEW 

802х513х1962 

мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф сушильный ШСО-22р , Размеры (ВхШхГ) - 

2200x800x500 мм; Вес 69 кг; Материал- Металл 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

590 СОЖ  1100 (205л)   
Допускается 

эквивалент 

Водорастворимая СОЖ с высоким содержанием 

высокоочищенного  минерального масла, и пакетом  

импортных антифрикционных, противозадирных 

присадок.  

 Внешний вид эмульсии (5% водный раствор): 

Полупрозрачный, Молочно-белый. 

Содержание минерального масла, % 70. Плотность при 

20°C, кг/м³: 1000-1050. РН (5% свежеприготовленной 

эмульсии): 9,0-9,3. Запах слабый, не раздражающий.  

Коэффициент рефрактометра 1,1 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

591 Стол  

письменный 

СП-4 

1500х550х750 

  
Допускается 

эквивалент 

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

см; Прямоугольный рабочий стол из ЛДСП. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

592 Шкаф  

для 

документов 

900х450х2000 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф для документов 900х450х2000 (Закрытый 

двухсворчатый, 4 полки) Офисные шкафы необходимы 

для хранения документов, подойдет такая мебель и для 

размещения профессиональной библиотечки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

593 
Конструкция 

рольставен  
      

Роль-ставни 1120х920 Ширина конструкции 926 мм; 

Высота конструкции 1223; Профиль RH45N, Цвет: 

RAL9003 белый, Привод карданный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

594 
Муфта 

переходная 

 с наружной 

резьбой  
  

Допускается 

эквивалент 

Муфта PP-R комбинированная Дн20х1\2 НР 127-1270 

20ПП*1/2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

595 

Труба ПВХ 

гибкая 

гофрированная 

d=16мм 

арт.91916    
Допускается 

эквивалент 

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 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

596 Шкаф  
 Ш-10 

800х400х2000 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф из ЛДСП. Габаритные размеры 800х400х2000. Для 

посуды. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

597 Холодильник  
 FR-051AR 

белый 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс энергопотребления: А+ , Объем общий: 59 литр, 

Тип управления: механический , Количество камер: 1  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

598 

Труба 

канализационная 

внутренняя  

      

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

599 

Муфта 

двухраструбная 

канализационная 

Ду-50   
Допускается 

эквивалент 

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

имеются специальные резиновые уплотнительные 

прокладки, которые обеспечивают надежное соединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отремонтированного участка трубы. Материал: 

полипропилен. Диаметр: 50м. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

600 

Переход 

эксцентрический 

канализационный 

      

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

601 

Фиксатор для 

металлопластиков

ых труб  

      
Крепеж пластиковый D 25 мм для металлопластиковых 

труб 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

602 

Фиксатор для 

металлопластиков

ых труб 

      
Крепеж пластиковый D 20 мм для металлопластиковых 

труб 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

603 
Колено обводное 

с муфтами 
PN20   

Допускается 

эквивалент 

Обвод - состав- полипропилен, среда использования : 

холодная и горячая вода, Тип присоединения : сварной. 

Область применения : системы холодного и горячего 

водоснабжения  PN20 (D20) короткое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

604 
Муфта 

переходная 
PP-R   

Допускается 

эквивалент 
Муфта переходная PP-R Дн25*20 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

605 Тройник  ПП 25х25х25   
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

606 Дверь  

ДПМ EI60 

(970*2070, L, 

Замок ПП, 

Ручка ПП) 

  
Допускается 

эквивалент 

Противопожарные металлические двери с пределом 

огнестойкости EI-60, являясь надёжной защитой от 

открытого огня и проникновения злоумышленников, 

представляют собой регулируемый проход, который на 

порядок повышает эксплуатационные характеристики 

помещения.Проблема обеспечения безопасности на 

случай возгорания становится все более актуальной по 

мере появления небоскребов, многоэтажных торговых 

центров и многоуровневых гаражей.  

Вероятность возгорания повышается и за счет того, что 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



современные объекты оснащены большим количеством 

компьютерной техники и электронных приборов, 

постоянная эксплуатация которых повышает нагрузку на 

электросеть.Металлические противопожарные двери 

способны в течение определенного времени 

противостоять распространению огня на соседние 

помещения.По своей конструкции двери 

противопожарные состоят из прочной рамы и стального 

полотна, внутри заполненного теплоизоляционным 

материалом.  (970*2070, L, Замок ПП, Ручка ПП) 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

607 Дверь  

противопожар

ная 

однопольная 

УТС.1.ПП60 

(800х2100, 

прав) 

  
Допускается 

эквивалент 

Дверь относится к однопольным. Короб двери снабжен 

противопожарной ручкой и цилиндровым замком с 

защелкой, которая обеспечивает максимальное сцепление 

полотна и дверного проема, таким образом, достигается 

максимальная температурная изоляция. (800х2100, прав) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

608 

Устройство 

многофункционал

ьное 

ECOSYS 

M2540dn 
  

Допускается 

эквивалент 

МФУ (принтер, сканер, копир, факс),для среднего 

офиса,ч/б лазерная печать,до 40 стр/мин,макс. формат 

печати A4 (210 × 297 мм),макс. размер отпечатка: 216 × 

356 мм,ЖК-панель 

двусторонняя печать,автоподача оригиналов при 

сканировании,Ethernet 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

609 Тройник  

ПП 50х50х90 

канализационн

ый 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



610 Термопаста МХ-4 (20гр)   
Допускается 

эквивалент 

Описание Термопаста премиум класса в шприце 

Плотность 2.5 г/см3 

Теплопроводность 8.5 Вт/м•К 

Вязкость 870 пз 

Вес 20 грамм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

611 Ручка-защелка  607 AB BK   
Допускается 

эквивалент 

Ручка-защелка для межкомнатных дверей . Форма ручки - 

кнопка, круглая. Материал ручек и накладок- сталь, 

гальваническое покрытие. Предназначена для дверей 

толщиной 40 мм. Регулируемое расстояние от края двери 

до оси ручек 60-70 мм. Скругленная защелка размерами 

14х19 мм с вылетом 12 мм. Габариты корпуса врезной 

защелки 85х23х20 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

612 Тонер-картридж  TK-1170   
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197527200 стр. 

Совместимость с моделямиKyocera ECOSYS M2040dn, 

Kyocera ECOSYS M2540dn, Kyocera ECOSYS M2640idw 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

613 
Подводка для 

воды  
Г-Г   

Допускается 

эквивалент 

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 Г-Г 100 см 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

614 Шкаф  

для 

документов 

узкий 

810х410х1800 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф для документов из ЛДСП. Габаритные размеры 

810х410х1800 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

615 Шкаф  
для одежды 

770х370х1800 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф для одежды из ЛДСП. Габаритные размеры 

770х370х1800 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

616 Доска  

магнитно-

маркерная 

100х200 лак 

алюмин. 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип поверхности Лакированная, Тип рамки Алюминиевая, 

Ширина поверхности 2000 мм, Высота поверхности 1000 

мм, Цвет белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

617 

Устройство 

многофункционал

ьное 

Color LaserJet 

Pro MFP 

M180n 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

618 

Источник 

бесперебойного 

питания 

ИБП арт.CMU-

SP500 IEC 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования ИБП линейно-интерактивный (Line-

interactive) 

Цвета, использованные в оформлении Черный, 

серебристый 

Частота 50 Гц / 60 Гц ±1% 

Максимальная выходная мощность 500 ВА 

Эффективная мощность 250 Ватт 

Холодный старт Поддерживается 

Размеры (ширина x высота x глубина) 90 x 145 x 325 мм 

Вес 4.5 кг 

Время работы от аккумуляторов 2 минуты при полной 

нагрузке, 7 минут при половинной нагрузке 

Кабель для подключения к электросети Входит в 

комплект поставки 

Индикаторы Питание от сети, Питание от аккумуляторов, 

Перегрузка, Неисправность 

Уровень шума 40 дБ максимум на расстоянии 1 метр. 

Время реакции 2-4 мс 

Кол-во выходных розеток 4 компьютерные (IEC-320-C13) 

Расположение розеток На задней панели 

Входное напряжение 140 ~ 290В 

Выходное напряжение 230В ± 10% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

619 Средство моющее  ВУК   
Допускается 

эквивалент 

Средство моющее «ВУК» предназначено: для очистки 

подвагонного и подкузовного оборудования подвижного 

состава от тяжелых масляно-грязевых отложений при 

деповском и заводском ремонтах на железнодорожном 

транспорте; очистки и промывки деталей машин на 

машиностроительных и вагоностроительных 

предприятиях; промывки и обезжиривания изделий из 

чёрных металлов и их сплавов на предприятиях 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей 

промышленности (АСПО) и машиностроения. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

620 МИКРОСХЕМА  КР142 ЕН18А   
Допускается 

эквивалент 

Регулируемый стабилизатор напряжения отрицательной 

полярности с выходным напряжением 1,2…26,5 В и током 

нагрузки до 1,5 А. Выполнены по планарной 

диффузионной технологии с изоляцией р-n переходом. 

Содержат 307 интегральных элементов. Корпус 

пластмассовый типа КТ-28-2. Масса не более 2,5 г. 

Назначение выводов: 1 — регулировка; 2 — вход; 3 — 

выход. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



621 Порог  А4 НЕ 90   
Допускается 

эквивалент 
Алюминий, длина 90см. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

622 Стол        

Стол письменный однотумбовый- 1200х650х750 мм.; 

Цвет- Ольха,Материал - ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ 0.4 

мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

623 Стол       

Стол кухонный со встроенной раковиной. Габаритные 

размеры: 810х610х850 см. Материал: ламинированная 

ДСП 16 мм., кромка ПХВ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

624 Системный блок 

Core i5-7500/8 

Гб/1 

Тб/HDMI/DVD

RW 

  
Допускается 

эквивалент 

Видеокарта 2Гб  

Корпус без БП, с окном  

Блок питания 450 Вт 

Процессор 3.4 GHz 

Программное обеспечение AstraLinux 

Вентиллятор 775/1155, 23.5дБ, 500-2000об/мин, Al) 

Оперативная память  4 Гб 

Жесткий диск 1 Тб 

СД/ДВД привод 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

625 Монитор 23.5" C24FG73FQI    
Допускается 

эквивалент 

ип оборудования ЖК-монитор с изогнутым экраном, ЖК-

монитор для игр  

Цвета, использованные в оформлении Черный  

Радиус изгиба 1800R 

Размеры (ширина x высота x глубина) 545 x 520 x 281 мм 

Профили коррекции изображения Режим динамической 

контрастности 

Время отклика 1 мс 

Формат матрицы 16:9 Хочу такое же 

Разрешение экрана 1920 x 1080  

Угол обзора LCD-матрицы 178° по горизонтали, 178° по 

вертикали 

Экран 

Диагональ 23.5" (59.7 см)  

Тип LCD-матрицы VA - данные из неофициальных 

источников  

Подсветка LCD-матрицы Квантовые точки (QD-LED, 

QLED)  

Поверхность экрана Матовая  

Частота обновления кадров 144 Гц 

Потребление энергии 34 Вт 

Совместимость 

Технологии FreeSync и G-Sync AMD FreeSync  

Прочие характеристики 

Рабочая температура 10 ~ 40°C 

Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 60.94 x 38.94 x 

19.98 см 

Вес брутто (измерено в НИКСе) 6.65 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

626 Лист  
ГВЛВ ФК (УК) 

арт.242-47 
  

Допускается 

эквивалент 
Лист ГВЛВ ФК (УК) 2500х1200х12,5мм, покрытие Дуб шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

627 Омега-профиль 3,0 м. RAL1013   
Допускается 

эквивалент 

Профиль алюминиевый окрашенный декоративный для 

панелей 3,0 м.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

628 L-профиль  (12) RAL1013   
Допускается 

эквивалент 

Декоративные алюминиевые  L- профили для стеновых 

панелей 12мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

629 ПИ-профиль  
 3,0 м. 

RAL1013 
  

Допускается 

эквивалент 
ПИ-профиль 3,0 м. RAL1036 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

630 
Ручка для 

финских дверей  
16/001 хром    

Допускается 

эквивалент 
Ручка дверная д/финских дверей 16/001 хром (60.10) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

631 Накладка  

для ц/м Апекс 

DP-C-06-CR 

хром 

  
Допускается 

эквивалент 

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

внутренней отделки.  
компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

632 Замок врезной  хром    
Допускается 

эквивалент 

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

ответная планка на прямой торец двери  72мм 8мм  

ответная планка 30мм ( 2018) (5/60) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

633 
Механизм 

цилиндровый 
FV3   

Допускается 

эквивалент 

Механизм цилиндровый для замка, 5 ключей , Тип ключа  

Английский , Размер, мм  60,Цвет  Золото   (60мм, 3 

ключа) ключ/вертушка, латунь/металл  (12/120) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

634 
Гибкая подводка 

для воды 
      

 

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.  1/2”хМ10 100см 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

635 
Кабина душевая 

угловая 

 высокий 

поддон 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

636 Шкаф  

металлический 

двухсекционн

ый для одежды 

ШР-22 L=600 

600х500х1850 

мм 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

637 Подставка  

для шкафа 

ШР-22 L600 

600х500х150м

м 

  
Допускается 

эквивалент 

Подставка для шкафа : Габаритные размеры- 600х500х150 

мм; Цвет- Серый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

638 Водонагреватель  W 100 V 1   
Допускается 

эквивалент 

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, существенно снижающий тепло- и 

энергопотери 

Внутренний бак эмалирован бактерицидной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стеклоэмалью 

Внешняя регулировка температуры воды 

639 Теплоизоляция  

ИЗБА Лайт-40 

1000*600*50 (1 

паллета=16 

уп.=5,76м3) 40 

кг/м3 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

640 Светильник 

61 086 DSP-04-

1200-IP65-

2хT8-G13 

(Аналог ЛСП 

2х36) без ламп 

Navigator 

20159 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света - Светодиод 

Тип цоколя - G13 

Подходит для числа источников света - 2 

Номинальное напряжение с 220 В по 240 В 

Аварийное освещение - Не предназначен 

Светораспределение - Среднее 

Световой выход - Непосредственно 

Длина - 1250 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

641 
Лампа 

светодиодная 

LEDtube  

арт.9290011845

38 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 16 Вт 

Номинальное напряжение с 220 В по 240 В 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальный ток - 130 мА 

Форма колбы лампы - Линейная 

Цоколь - G13 

Световой поток - 1600 лм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

642 Светильник 

LED 94 839 

NBL-PR1-12-

4K-WH-IP65-

LED 12Вт 

4000К IP65 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света - Светодиод 

Мощность лампы - 12 Вт 

Номинальное напряжение с 220 В по 230 В 

Светораспределение - Косинусное 

Световой выход - Непосредственно 

Длина - 235 мм 

Ширина - 235 мм 

Высота - 94 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

643 
Фонарь 

светодиодный 

94 839 NBL-

PR1-12-4K-

WH-IP65-LED 

12Вт 4000К 

IP65 

  
Допускается 

эквивалент 

Фонарь Материал изделия:    Металл, пластик , Высота, 

мм:    45 ,Длина, мм:    595 ,Ширина, мм:    595 ,Тип 

изделия:    Светильник  

 Напряжение, В:    230 ,Цветовая температура:    4000 

,Срок службы, ч:    40000 ,Цвет свечения:    Белый , 

Световой поток, Лм:    3700  

Степень защиты:    IP20 ,Тип лампы:    LED ,Способ 

монтажа:    Встраиваемый , Мощность, Вт:    36 ,Тип 

цоколя:    LED  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

644 Процессор 

Core i3-

7100,3.90ГГц,2

ядра,3МБ,LGA

1151,ВОХ 

ВХ8067713710

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип процессора Core i3-7100 

Сокет 1151 

Количество ядер 2 

Тактовая частота 3900 МГц 

Тепловыделение 51 Вт 

Кэш 

Кэш-память (L3) 3 МБ 

Видео 

Интегрирован. графическое ядро Да 

Графический контроллер Intel HD Graphics 630 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

645 
Накладка на стык 

крышки 

GAN 100  

00887 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид/марка материала ПВХ (PVC) 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Накладка на стык кабель-канала 

Номер цвета RAL 9016 

Подходит для настенного кабель-канала шириной (мм) 

100 

Способ/ тип крепления Защёлкивающийся на внешн. стор 

Цвет Чисто белый 

Ширина крышки (мм) 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

646 
Печь 

микроволновая  

 20 MWS-

803MW 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

647 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва 

380В, два 

ввода: 32А, 

IP54, с учетом 

электроэнерги

и на два ввода 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

648 
Станция 

гидропривода 
 У2706.082   

Допускается 

эквивалент 

Станция гидропривода предназначена для комплектации 

гидравлических прессов перерабатывающих 

неметаллические материалы (резину, асбест, различные 

виды термореактивных пластических масс и т.д.), 

работающих в полуавтоматическом и автоматическом 

режимах. Станция гидропривода может быть применена и 

в других гидрофицированных установках, если ее 

выходные параметры и гидравлическая схема 

удовлетворяют требованиям цикла работы установки. 

 

Основные технические данные и характеристики 

гидроагрегата  

 

Номинальное давление Мпа (кгс/см2):  

      рабочего хода          32(320) 

      возвратного хода 6.3(63) 

 

Номинальная подача, дм3/с (л/мин)  

      при рабочем ходе (ном. давлении)                     0.125(8)  

      при возвратном ходе (давлении 2,5 МПа)         2.2(130)                    

                  

  Вместимость бака, литр 160 

  Масса, кг не более 440 

  Габаритные размеры гидроагрегата, мм:  

      длина 1245  

      ширина 490  

      высота 1155 

 

  Мощность электродвигателя, кВт 7,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

649 Сканер DR-F120   
Допускается 

эквивалент 

 Тип планшетный/протяжный 

 Тип датчика CIS 

 Автоподатчик (ADF) есть 

 Слайд-адаптер нет 

Ёмкость лотка автоподачи 50 лист. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 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 

Интерфейс USB 2.0 

Совместимость AstraLinux 

Поддержка стандартов ISIS, TWAIN 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

650 Тигель  ТЧ-300   
Допускается 

эквивалент 
Тигель чугунный  (для расплава Al, Pb) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

651 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва 

380В, два 

ввода: 32А, 

IP54, с учетом 

электроэнерги

и на два ввода 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

652 СОЖ  3100   
Допускается 

эквивалент 

Водосмешиваемое смазочно-охлаждающее средство 

общего назначения. 

Содержание минерального масла, % 30. Плотность при 

15о, г/с м3: 0,99 - 1,1. РН (5% свежеприготовленной 

эмульсии) 9,0-9,5. Запах слабый, не раздражающий. 

Коэффициент рефрактометра 1,92. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



653 Память 

DIMM DDR4 

8Gb PC4-19200 

(2400 MHz) 

HX424C15FB2/

8  

  
Допускается 

эквивалент 

Тип памяти: DDR4 

Общий объём памяти, Гб: 8 

Количество модулей: 1 

Тактовая частота: 2400 МГц 

Пропускная способность: 19200 Мб/с 

Форм-фактор: DIMM 288-контактный 

Поддержка ECC: нет 

Буферизованная (Registered): нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

654 

Комплект 

уплотнителей для 

станка 

 арт.1708934   
Допускается 

эквивалент 
Уплотнители для вырубного станка TruPunch 3000 компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

655 Вставка верхняя 157.1381-00-00   
Допускается 

эквивалент 

Вставка выполнена из гофрокартона Т-23С, 

устанавливается в коробку для упаковки реле. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

656 Вставка нижняя 157.1385-00-00   
Допускается 

эквивалент 

Вставка выполнена из гофрокартона Т-23С, 

устанавливается в коробку для упаковки реле. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

657 Линолеум 
 Bonus Marino 

1  
  

Допускается 

эквивалент 

Линолеум полукоммерческий Вес 1 кв.м.: 2,10 кг. 

Класс пожарной опасности: КМ5 Безопасность 

материала:(сертификаты) да Устойчивость к воздействию 

влаги устойчиво,Устойчивость к воздействию роликовых 

кресел: высокая устойчивостьЦветоустойчивость:да 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

658 
Крестовина 

одноплоскостная 
90 ПЭ    

Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса: полипропилен 

Цвет: серый 

Тип системы: внутренняя 

Максимальная температура рабочей среды: 95 С°  

Диаметр соединямых элементов 110х110 мм 

Угол изгиба: 90° 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

659 Стеллаж  

архивный 

1200х500х2000 

мм (5 полок) 

  
Допускается 

эквивалент 

Полка выдерживает нагрузку до 200 кг. Толщина стали 1 

мм, 2 усиления 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

660 

Кран шаровой 

полипропиленовы

й  

PPRC 25   
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-R 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление PPRC 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

661 
Муфта 

соединительная 

D=16мм для 

трубы ПВХ и 

трубы 

гофрированной 

D=16мм (МЗТ) 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для соединения гофрированных труб 

одинакового диаметра. 

Материал: полипропилен. 

Цвет: “прозрачный”. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

662 
Труба ПВХ 

жёсткая гладкая 

d=16 мм, серая, 

для 

электропровод

ки 

  
Допускается 

эквивалент 

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) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

663 
Клипса для 

крепления трубы 

ВХ и трубы 

гофрированной 

D=16мм (МЗТ) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

стен. Цвет: серый.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

664 Масло  

Спектрол ATF 

Dextron для 

автоматическо

й трансмиссии 

(4л) 

  
Допускается 

эквивалент 

Жидкость для автоматических трансмиссий на 

минеральной основе. 

Спецификации: ZF TE-ML- 14A/02F/04D/17C, Voith 

55.6335 (G607), GM Dexron II D, MB 236.7, Allison C-4. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

665 
Гидрораспредели

тель 

 FW 02-2В2 

D24 (6.574А) 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухпозиционный четырехлинейный стыковой 

гидрораспределитель с электромагнитным управлением. 

Характеристики 

Макс. рабочее давление: 350 бар 

Пропускная способность: 60 л/мин 

Тип гидрораспределителя: С дискретным управлением 

Тип управления: Электрическое (24 В постоянного тока) 

Позиционирование золотника: Пружинный возврат 

Условный проход: 6 

Стандарт: CETOP 3 

Наличие аварийного ручного управления: Нет 

Исполнение: Двухпозиционный четырехлинейный 

Кол-во электромагнитов: 1 шт. 

Номер схемы по ГОСТ: 574A 

Тип золотника и схема (обозначение по ATOS): 631/2 

Российские аналоги: 1ВЕ6.574А, ВЕ6.574А, РЕ6.574А 

Масса: 1,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

666 
Гидрораспредели

тель  

FW 02-2В3 

D24 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочая жидкость на минеральной основе (HL, HLP) 

согласно DIN 51524; биологически быстро разлагаемая 

рабочая жидкость согласно VDMA 24568; HETG 

(рапсовое масло); HEPG (полигликоль); HEES 

(синтетические эфиры) 

Диапазон температур рабочей жидкости ºС -30 ... +80 

Температура окружающей среды ºС до +50 

Диапазон вязкостей жидкости сСт 25 ... 2320 

Допустимая степень загрязнения жидкости класс 20/18/15 

по ISO 4406:1999 

Время выдерживания в переключенном состоянии: 

длительное 

Масса с одним электромагнитом 1,45кг  

Масса с двумя электромагнитами кг 1,95 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

667 Гидроклапан  

МКГВ 

32/3Ф2.Э2.24 

УХЛ4 

  
Допускается 

эквивалент 

Условный проход: 32мм 

Наминальное давление на входе: 32МПА (320 кгс/см2) 

Без дросселирующей цапфы 

Вид управления: с электрогидравлическим управлением 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

668 Гидроклапан  

МКГВ32/3Ф2.

Э2.24 Г301 

УХЛ4 

  
Допускается 

эквивалент 

Условный проход, 32 мм   

Номинальное давление на входе, 32 МПа  

Номинальный расход ,160 л/мин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

669 

Манжета 

переходная 

трехлепестковая  

 цвет черный   
Допускается 

эквивалент 

Переход рифленный резина Масса нетто 0.33 кг,Диаметр 

50,Переход на диаметр 

32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

670 
Крепеж для 

раковины 
      

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.  10х100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

671 
Крепеж для 

унитаза 
      

Колпачок декоративный (2 шт.). 

Шуруп с шестигранной головкой (2 шт.). 

Втулка (2 шт.). 

Дюбель (2 шт.).  10х50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



672 Кран шаровый   PP-R   
Допускается 

эквивалент 
Стандарт PP-R D32 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

673 Картридж CE278A   
Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197522100 стр. 

Совместимость с моделямиHP LJ P1560/1566/1606 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

674 

Информатор 

речевой 

оповещения 

неисправности 

поезда  

 РИ-1М.1 

(комплектация 

№3 с кабелем 

UTP (Noxans) 

150м для 

внутренней 

проводки и 

кабелем FTP 

(Noxans) 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для формирования сигналов оповещения в 

виде речевых или тональных сигналов и последующей 

передачи через средства радиосвязи или средства 

громкоговорящей связи. Устройство представляет собой 

синтезатор звуковых сигналов и имеет 8-канальное 

устройство опроса контактных датчиков, интерфейс (RS-

485) для связи с блоками расширения, цепи связи для 

радиостанции (РСТ) или трансляционного УНЧ. Кроме 

того, устройство имеет блок выносного громкоговорителя 

(БВГ) для контроля сигнала оповещения.  

Технические характеристики  

1. Количество входных каналов или регистрируемых 

событий 8 

- с дополнительным блоком КС-1 24 

2. Частота вызывной тональной посылки для 

радиостанции, Гц 1000+-5 

3. Длительность тональной посылки, сек 3 

4. Количество повторов тонального и речевого сигналов 2 

5. Начальное состояние контактных датчиков нормально 

замкнутое 

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала блока РИ-

1м регулируется на нагрузке 600 Ом в пределах, мВ 

40...600 

8. Длина линии связи с контактными датчиками, м, до 

2000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10. Длина линии связи с радиостанцией, м, до 3 

11. Длина линии связи от блока РИ-1м до БВГ, м, до 150 

12. Длина линии связи от блока РИ до блоков КС, БС м 

1200 

13. Питание блока РИ-1м от сети:  

- напряжение, В 220+10%-15% 

- частота, Гц 50+-1 

- потребляемая мощность, Вт, не более 25 

15. Габариты, мм 210х90х110 

16. Масса, кг 2,5 

675 
Смесь 

огнеупорная 
 сухая    

Допускается 

эквивалент 

Смесь сухая огнеупорная представляет собой 

многокомпонентный состав, включающий огнеупорный 

материал, цемент, пластичный компонент, 

кремнезёмсодержащие наполнители. 

Смесь сухая огнеупорная предназначена для 

строительства и ремонта печей, каминов, обмазки 

внутренней поверхности печных пространств, газоходов и 

т.д. Смесь может применяться до температуры, °C — 

1100,0. 25кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

676 Блок оконный  

двухстворчаты

й с левой 

поворотно-

откидной 

створкой, 

двухкамерный 

стеклопак ПВХ 

800х1000  

  
Допускается 

эквивалент 

Монтажная ширина - 58 мм 

Максимальная толщина стеклопакета - 34 (501)) мм 

Количество камер - рама 3 / створка 3 / импост 3 

Морозостойкость - до -60°С 

Максимальный размер створки окна - 150 см х 150 см 

Максимальный размер створки балконные двери - 90 см х 

235 см 

Удаление фурнитурного паза - 9 мм 

Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 

0,71 

Ударная вязкость, кДж/м2 - 39,5 

Герметичность контуров уплотнения2) - соответствуют 

классу А 

ГОСТ 23166-99 

Долговечность (условных лет) - более 40 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

677 
Хомут трубный 

сантехнический  

1 1/2" (48-53), 

со шпилькой и 

дюбелем 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр: Ду 47-51 (1 1/2") 

Масса нетто: 0.1 кг 

Область применения: Предназначен для крепления труб 

Рабочая среда: вода 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



678 Концентрат  

СОЖ Blasocut 

2000 Universal 

(208 л) 

  
Допускается 

эквивалент 

Смазочно-охлаждающая жидкость на основе 

минерального масла.  

Внешний вид: жидкость зелёного цвета.Внешний вид 

эмульсии: молочный. Плотность при 20 С, г / мл: 0,96. 

Температура вспышки, °С, не менее: 130. Содержание 

воды, %,: 4. Содержание минерального масла %,:    55. 

Содержание хлора, %,: 3. Содержание активной серы, %,: 

0. pH эмульсии, в пределах: 8,8-9,2. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

679 Маркер  

для пленок 

Edding E-140/1 

0,3 мм черный 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение: для глянцевых поверхностей и пленок 

Материал корпуса: пластик 

Форма наконечника: круглая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

680 
Конструкции 

ПВХ  

( 5ти кам 

800*1000) 

фурн Axor 

(4/16/4/12/4) 

глухое 

  
Допускается 

эквивалент 

Монтажная ширина - 58 мм 

Максимальная толщина стеклопакета - 34 (501)) мм 

Количество камер - рама 3 / створка 3 / импост 3 

Морозостойкость - до -60°С 

Максимальный размер створки окна - 150 см х 150 см 

Максимальный размер створки балконные двери - 90 см х 

235 см 

Удаление фурнитурного паза - 9 мм 

Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 

0,71 

Ударная вязкость, кДж/м2 - 39,5 

Герметичность контуров уплотнения2) - соответствуют 

классу А 

ГОСТ 23166-99 

Долговечность (условных лет) - более 40 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

681 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерва 

380В, два 

ввода: 40А и 

50А, IP54, с 

учетом 

электроэнерги

и на два 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф автоматического ввода резерва, Предназначен для 

автоматического переключения на резервное питание 

цепей автоматики и силового электрооборудования, при 

исчезновении напряжения на основном вводе. 380В, два 

ввода: 40А и 50А, IP54, с учетом электроэнергии 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

682 Системный блок 
Core i5-7500/8 

Гб/1 Тб/HDMI 
  

Допускается 

эквивалент 

Видеокарта 2Гб  

Корпус без БП, с окном  

Блок питания 450 Вт 

Процессор 3.4 GHz 

Вентиллятор 775/1155, 23.5дБ, 500-2000об/мин, Al) 

Оперативная память  8 Гб 

Жесткий диск 1 Тб 

СД/ДВД привод 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

683 

Источник 

бесперебойного 

питания 

ИБЭП-

200/48В-12А 
  

Допускается 

эквивалент 
220/48В-12А, 60534,00/1,18/4,06 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

684 Хомут ленточный        Хомут ленточный -40-60мм, Для воздушного рукава шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

685 Хомут ленточный        Хомут ленточный -25-40мм, Для воздушного рукава шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

686 Хомут ленточный       Хомут ленточный -12-22мм, Для воздушного рукава шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

687 Хомут ленточный        Хомут ленточный -10-16мм, Для воздушного рукава шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

688 

Лампа 

металлогалогенна

я 

POWERSTAR 

HQI-T  250 

w/D pro 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 250 Ватт. 

Цоколь - E40. 

Форма колбы лампы - Трубчатая с односторонним 

цоколем. 

Напряжение лампы с - 230 Вольт. 

Напряжение лампы по - 240 Вольт. 

Общая длина - 226 миллиметров. 

Диаметр - 46 миллиметров. 

Световой поток - 19000 Люмен. 

Цветовая температура - 6000 Кельвин. 

Средний номинальный срок службы - 6000 ч. 

Рабочее положение - Любое. 

Индекс цветопередачи - 90-100 (класс 1А). 

Без пускорегулирующей аппаратуры - Да. 

Без балласта - Да. 

Для закрытых/защищенных светильников - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

689 

Лестница-

стремянка 

бытовая 

СБ-4   
Допускается 

эквивалент 

Вес: 3,6 кг 

Длина тетивы стремянки: 1,53 м 

Рабочая высот: 2,90 м 

Расстояние до рабочей площадки: 0,82 м 

Число ступеней: 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

690 
Стремянка 

оцинкованная 
      

Тип: лестница секционная. 

Вид: односторонняя. 

Максимальная нагрузка: 225 кг. 

Количество ступеней: 7. 

Высота до последней ступени: 150 см. 

Количество ступеней: 7. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

691 
Гидрораспредели

тель  

FW 03-2В3 

B110 (10.574) 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее давление: 

                        Пост. ток Перем. ток  

Отверстия: P-A-B 315     315 бар 

Отверстие: T       210     160 бар 

 

Максимальный расход л/мин до 120 до 120 

Рабочая жидкость Рабочая жидкость на минеральной 

основе (HL, HLP) согласно DIN 51524; биологически 

быстро разлагаемая рабочая жидкость согласно VDMA 

24568; HETG (рапсовое масло); HEPG (полигликоль); 

HEES (синтетические эфиры) 

Диапазон температур рабочей жидкости ºС -30 ... +80 

Температура окружающей среды ºС до +50 

Диапазон вязкостей жидкости мм²/с 2,8 ... 500 

Допустимая степень загрязнения жидкости класс 9 

по NAS 1638 

Время выдерживания в переключенном состоянии 

длительное 

Масса с одним электромагнитом кг 4,7(=), 3,9(~) 

Масса с двумя электромагнитами кг 6,3(=), 4,7(~) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

692 Плита подовая  
8НТ.066.490         

8НТ.067.997 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект из двух плит, марка Плита подовая 

8НТ.066.490, Плита подовая 8НТ.067.997. Отливка из 

стали 40Х24Н12СЛ ГОСТ977-88. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

693 
Гидрораспредели

тель 

 ВЕ 

6.34.Г24.НМ 

ВЕ 

6.34.Г24.НМ 

  
Допускается 

эквивалент 

Трехпозиционный четырехлинейный стыковой 

гидрораспределитель с электромагнитным управлением. 

Характеристики 

Макс. рабочее давление: 350 бар 

Пропускная способность: 80 л/мин 

Тип гидрораспределителя: С дискретным управлением 

Тип управления: Электрическое (24 В постоянного тока) 

Позиционирование золотника: Пружинный возврат 

Условный проход: 6 

Стандарт: CETOP 3 

Наличие аварийного ручного управления: Нет 

Исполнение: Трехпозиционный четырехлинейный 

Кол-во электромагнитов: 2 шт. 

Номер схемы по ГОСТ: 34 

Тип золотника и схема (обозначение по ATOS): 713 

Российские аналоги: 1РЕ6.34, 1ВЕ6.34, ВЕ6.34 

Масса: 2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

694 Жесткий диск 

Western Digital 

WD Black 1 TB 

(WD1003FZEX

) 

  
Допускается 

эквивалент 

форм-фактор 3.5"; тип: HDD; интерфейс: SATA III; объём: 

1Тб; скорость вращения шпинделя 7200об/мин; буферная 

память 64Мб 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

695 Видеокарта 
GeForce GT 

710 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейс PCI-E 3.0 

Видеочипсет nVidia GeForce GT 710 

Частота графического процессора 954 МГц 

Техпроцесс 40 нм 

Объем видеопамяти 1 Гб 

Тип видеопамяти GDDR5 

Частота видеопамяти 1800 МГц 

Разрядность шины видеопамяти 32 bit 

Максимальное разрешение 2560 х 1600 

Поддержка технологий DirectX 12/OpenGL 4.5 

Разъемы DVI 1 

Разъемов D-SUB 1 

Разъемов HDMI 1 

Разъемы дополнительного питания без дополнительного 

питания 

Длина видеокарты 167 мм 

Система охлаждения пассивное (радиатор) 

Ширина видеокарты однослотовая система охлаждения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



696 
Клавиатура и 

мышь 

KM-125 Black 

USB 
  

Допускается 

эквивалент 

Классическая полноразмерная клавиатура мембранного 

типа и мышка с симметричным форм-фактором, 

позволяющим управлять девайсом любой рукой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

697 

Мышь 

оптическая 

проводная 

Defender 

Datum MM-070 

(usb,черный,5 

кнопок,1000dpi

) 

  
Допускается 

эквивалент 

Мышь оптическая проводная  Тип подключения: 

Беспроводной 

Интерфейс подключения: USB 

Количество кнопок: 2 + колесо-кнопка 

Тип сенсора: IR-лазерный 

Разрешение: 800/1200/1600 dpi 

Рабочая частота: 2.4 ГГц 

Размеры без упаковки: 5.85 x 3.65 x 10.3 см 

Масса без упаковки: 0.05 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

698 
Термоголовка 

печатающая 

 Argox 59-

F10A1-001 

(203DPI, для 

принтера 

Argox X-

2300E) 

  
Допускается 

эквивалент 

Термоголовка для модели принтера:Argox F1, Argox X-

1000v, Argox X-2000v ,Разрешение 203 dpi  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

699  Штифт  2250715   
Допускается 

эквивалент 

Инструмент для захвата  , испотльзкется в 

промыщленности, судостроении 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

700 
Инструментальна

я кассета  

RTC NEW / 

замена 937763, 

1522218 

  
Допускается 

эквивалент 

Инструментальные кассеты RTC с держателями для 

матриц Кассета RTC из усиленного волокнами 

синтетического материала используется ри оснащении 

станка.Новое поколение кассет RTC оснащено 

оптимальной ручкой, поэтому даже самый тяжелый 

инструмент надежно удерживается в кассете. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

701  Клапан 

BVP 1 Z/R/B 

1,8-XM 24 

2342999,5 

  
Допускается 

эквивалент 

2342998 3/2 клапан BVP 1 Z/R/B 1,8-XM 24 (замена 

номера 1640995) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

702  Клапан  2342905   
Допускается 

эквивалент 

Изготовлено из ретикулированого пенополиуретана, 

размеры 20х250х1295. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

703 
Модуль системы 

защиты 
1626339   

Допускается 

эквивалент 
1626339 Модуль системы защиты шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

704 
Датчик 

приближения  
135588   

Допускается 

эквивалент 
0135588 Датчик приближения 2mm 1S шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

705 Датчик давления  
4T 4bar 

арт.0349614 
  

Допускается 

эквивалент 
Датчик давления 4T 4bar арт.0349614 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

706 Трубка правая  арт.1658650   
Допускается 

эквивалент 
Трубка правая арт.1658650 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

707 Трубка левая  арт.1658651   
Допускается 

эквивалент 
Трубка левая арт.1658651 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

708 Смазка  

Kluber 

Mircolube GB 

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Универсальная многоцелевая консистентная смазка на 

основе специального минерального масла и силиката, не 

содержащая твердых смазочных веществ. Применяется 

как смазка погружением (для обычных температур), для 

смазывания цилиндрических и конических зубчатых 

передач, зубчатых муфт, планок скольжения и 

направляющих планок (опорных ножей),для передач с 

высокой нагрузкой (уровень нагрузки задира в тесте FZG 

>12, A/2, 76/50), а также для смазывания ползунов 

механических прессов. Базовое масло/загуститель - 

минеральное масло/силикат. Цвет: красно-коричневый. 

Эксплуатационный диапазон температур (°С) около: 0 до 

+100. Плотность при 20°С (гр/см3) DIN 51757 около: 0.90. 

Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 40°С: 700. 

Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 100°С: 35. 

Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°С): >200. Рабочая 

пенетрация DIN ISO 2137 (0.1мм): 430 - 475. Условная 

динамическая вязкость, класс вязкости - очень легкая 

смазка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

709 Этикетка  
бумажная 

40х14 
  

Допускается 

эквивалент 

Этикеткиа на полуглянцевой бумаге отличается 

наименьшей стоимостью из всех материалов. 

Влагонезащищенная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

710 
Источник 

питания 

ИПС 60-700ТД 

ПРОМ 
  

Допускается 

эквивалент 

Выходное напряжение, В 40…85 

Выходной ток, А 0.7 

Мощность, Вт 60 

Тип стабилизации по току 

Коррекция коэффициента мощности да 

Диммирование нет 

Размеры, мм 145x40x30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



711 Штанга  арт.1602063   
Допускается 

эквивалент 

 Резьбовая шпилька  применяется для монтажа стальных 

конструкций, деревянных конструкций, барьерных 

ограждений, лестничных маршей, при укладке основания 

колонн, мачт. Идеально подходит для потолочного 

монтажа и монтажа в заполненных водой отверстиях 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

712 Смазка 

 NG Lithium 

Complex 

Grease ЕР-2 

(О,4кг) 

  
Допускается 

эквивалент 

Базовое масло Минеральное 

Загуститель Комплексный литиевый 

Класс консистенции по NLGI 2/3 

Вязкость базового масла, сСт при 40 °С 210 

Вязкость базового масла, сСт при 100 °С 18 

Температура каплепадения 280 

Цвет Синий 

Пиковая температура 230 

Коррозия медной пластинки в течение 24 ч при 100 °C 1b 

Тест на коррозию Emcor IP 220 1 

Диаметр пятна износа за 1 ч при 40 кг, мм 0.55 

Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг 450 

Рабочая пенетрация при 25 °C и 60 об, 0.1 мм 245-265 

Стойкость к отмыву водой, % 1 

Температурный диапазон применения, °C от -30 до +180 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

713 Вентилятор 

 ВР-300-45-4 

сх.1 

(4.00х1500) 

(Лев 0 град.) 

  
Допускается 

эквивалент 

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВР-300-45-4,0 

(СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ) 4,0кВт 

Частота вращения об/мин 1500 

Мощност кВт 4,0 

Напряжение/Частота В/Гц 380/50 

Фазность 3 

Производительност м3/час 6000 

Полное давление Па 1480 

ф 400 280х280 

Масса кг 75 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

714 
Вентилятор 

теплостойкий  

ВЦ 14-46-3,15, 

2,2кВт, 

1395об/мин 

  
Допускается 

эквивалент 

ВЦ14-46-3,15 исп.1 - вентилятор радиальный среднего 

давления 

Одностороннего всасывания 

Прямой привод 

Конструктивное исполнение - 1 Мощность, кВт 2,2 

Частота вращения рабочего колеса, об/мин 1395 

Корпус спиральный  поворотный 

Имеет вперед загнутые  лопатки 

Количество лопаток - 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Направление вращения рабочего колеса вентилятора - 

правое и левое  

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

715 

Фильтр 

самоочищающийс

я  

для жидкостей 

Scheda Tecnica 

CT0126.0-

RU_02 (резьба 

FF UNI-EN 

ISO 228 - 3/4") 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса Латунь никелированная 

Максимальное рабочее давление 16 

Максимальная рабочая температура 100 

Назначение Механическая очистка воды 

Особенность Шкала манометра: 0....16 бар 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

716 
Прожектор 

светодиодный 

 LL-913, IP65 

арт.32089 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность30W 

Цветовая температура6400K ( Холодный белый ) 

Аналог лампе накаливания250Вт 

Материал корпусаАлюминий + стекло 

Время автономной работы9 часов; время перезарядки: 8 ч 

Количество диодов60 

Напряжение220V 

Общий световой поток2400Lm 

Рабочая температура-20 /+45°C 

СерияLL-913 

Степень защиты IPIP65 

Страна производителяКитай 

Тип аккумулятораЛитий-ионный аккумулятор 

Тип монтажаПереносной с ручкой 

Тип светодиодаSMD5730 

Цвет корпусачерный-желтый 

Гарантия1 год 

Срок службы30 000ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

717 
Трансформатор 

тока силовой 

ТСЗМ-25-

74.ОМ5, 

380/400В, 

Д/Ун-1, 25 

кВА, 50 Гц 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность, кВА 25,0 

Масса, кг 200,0 

Габаритные размеры, мм 710х465х565 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

718 Вентилятор 
NMB 4715KL-

05W-B30 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры/тип : 119 x 119 х 38 мм осевой вентилятор; 

Защита двигателя: Повторный автопуск; 

Защита от ошибочной полярности питания; 

Температур. диапазон:B50 -10°C ~ +60°C (работа) B10–

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



В40 -10°C ~ +70°C (работа) В10–В50 -40°C ~ +70°C 

(хранение); 

Материал: Корпус: пластик (черный) 94V-0; 

Рабочее колесо: пластик(черный) 94V-0; 

Кабель питания: UL1007, AWG24, +красн, -черн; 

Масса: 260 г; 

Направление вращения: По часовой стрелке; 

Направл. возд. потока: Выход со стороны стоек; 

Тип корпуса: Только с фланцем. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

719 Вентилятор 

 ВЦ 14-46-5-02 

Б сх.1 

(4.00х1000) 

(Лев 0 град.) 

  
Допускается 

эквивалент 

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ14-46-5,0 (СРЕДНЕГО 

ДАВЛЕНИЯ) 4,0кВт 

Частота вращения об/мин 1000 

Мощност кВт 4,0 

Напряжение/Частота В/Гц 380/50 

Фазность 3 

Производительност м3/час 8800 

Полное давление Па 1050 

ф 500 350х350 

Масса кг 139 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

720 Вкладыши  

противошумны

е 3M 1271 на 

шнурке в 

контейнере 

  
Допускается 

эквивалент 

Многоразовые противошумные вкладыши. 

Анатомическая форма с тремя ребрами обеспечивает 

комфортное прилегание и эффективную защиту. Не 

требуют скручивания. Поставляются в удобном 

контейнере с клипсой для крепления на поясе или на 

кармане, что позволяет сохранять вкладыши чистыми и 

доступными в период между использованиями. 

Индивидуальная упаковка. Со шнурком. 

Акустическая эффективность: 25 дБ 

Материал: монопрен 

пара 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

721 Эмаль  
НЦ-132П 

черная (1,7 кг) 
  

Допускается 

эквивалент 

Нитра эмаль универсальная, для наружных и внутренних 

работ. Высыхание: каждого слоя эмали при 

температуре (20±2) 0С – 10 мин., окончательного 3 часа. 

Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, % не 

менее 37. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 

с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре 

(20,0±0,5)°C, с: 60-100. Массовая доля нелетучих веществ, 

% 22-40. Укрывистость высушенного покрытия, г/м2 , не 

более 30. Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20±2)°C, ч, не более 2. Эластичность пленки при изгибе, 

мм, не более 1. Прочность пленки при ударе по прибору 

У-1, см, не менее 50. Твердость покрытия по 

маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. 

единицы, не менее 0,1. Стойкость покрытия к 

статическому воздействию воды при температуре 

(20±2)°C, ч 1. Индустриального масла, не менее 6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



722 

Головка 

концевого 

выключателя 

 ZDK-D05   
Допускается 

эквивалент 
Тип элемента управленияПоворотный вал/шпиндель шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

723 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом 

ШАУР, 380В, 

3 ввода (2 

ввода на 32А, 1 

ввод на 40А)  

  
Допускается 

эквивалент 
380В, 3 ввода (2 ввода на 32А, 1 ввод на 40А) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

724 Тонер-картридж  TK-6115   
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975215000 стр. 

Совместимость с моделямиKyocera ECOSYS M4125idn, 

Kyocera ECOSYS M4132idn 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

725 Тонер-картридж  TK-3190   
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975225000 стр. 

Совместимость с моделямиKyocera P3055, Kyocera P3060 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

726 Тонер-картридж  TK-7125   
Допускается 

эквивалент 

Устройство тонер-картридж 

Технология печати лазерная 

Объем стр 20000 стр 

Цвет черный 

Для принтера или МФУ Kyocera TASKalfa 3212i 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

727 Вольтметр 

Щ02-100В-

220ВУ-х-х-З-

0,1 

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Щ02 Вольтметры цифровые щитовые постоянного тока, 

предназначены для измерения силы тока или напряжения 

в цепях постоянного тока и передачи измеренных 

значений через последовательный цифровой интерфейс 

RS485. Щ02 могут применяться в энергетике и других 

областях промышленности. 100В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

728 Амперметр 

Щ02-2А-

220ВУ-х-х-З-

0,1 

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для измерения и преобразования силы тока 

или напряжения в электрических сетях постоянного тока в 

выходные унифицированные сигналы постоянного тока и 

передачи измеренных значений через последовательный 

цифровой интерфейс RS485.  Щ02-1А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

729 Вольтметр 

Щ02-2А-

220ВУ-х-х-З-

0,1 

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Щ02 Вольтметры цифровые щитовые постоянного тока, 

предназначены для измерения силы тока или напряжения 

в цепях постоянного тока и передачи измеренных 

значений через последовательный цифровой интерфейс 

RS485. Щ02 могут применяться в энергетике и других 

областях промышленности. 10В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

730 Вольтметр 

ЩП02 100В-

220ВУ-х-x-З-

0,2 

ТУ 

26.51.43-

235-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Щ02 Вольтметры цифровые щитовые постоянного тока, 

предназначены для измерения силы тока или напряжения 

в цепях постоянного тока и передачи измеренных 

значений через последовательный цифровой интерфейс 

RS485. Щ02 могут применяться в энергетике и других 

областях промышленности. 100В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

731 Амперметр 

Щ02-1А-

220ВУ-х-х-З-

0,1 

ТУ 

26.51.43-

236-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для измерения и преобразования силы тока 

или напряжения в электрических сетях постоянного тока в 

выходные унифицированные сигналы постоянного тока и 

передачи измеренных значений через последовательный 

цифровой интерфейс RS485.  Щ02-2А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

732 

Шкаф 

автоматического 

ввода резерв 

ШАВР, 380В, 2 

ввода(40А и 

50А), IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

733 
Лента 

армированная  
TPL    

Допускается 

эквивалент 

Состав: Полиэтилен, синтетический каучук 

Размеры (ш х намотка, мкм ): 50 мм х 10 м, 245 мкм 

Цвет: серый 

Рабочая температура: от -40 °С до +70 °С 

рулон 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

734 Амперметр 

ЩП02-2А-

220ВУ-х-х-З-

0,1 

ТУ 

26.51.43-

235-

05763903-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для измерения и преобразования силы тока 

или напряжения в электрических сетях постоянного тока в 

выходные унифицированные сигналы постоянного тока и 

передачи измеренных значений через последовательный 

цифровой интерфейс RS485.  Щ02-1А 220ВУ-х-х-З-0,1  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

735 Смола 
онообменная 

Purolite S930 
  

Допускается 

эквивалент 

Полистирольная Макропористая, Иминодиуксусная 

хелатная смола, Высокая емкость 
л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

736 
Комплект скоб 

для крепления 

INOX на 

потолок 

(2077000030) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изделия Металл  Тип изделия Элемент 

крепежный  

Наличие стекла Нет  Материал рассеивателя 

Полиметилметакрилат (ПММА)  Наличие блока 

аварийного питания Нет  Цвет Металлик  Высота, мм 30  

Длина, мм 85  Ширина, мм 60  Нормативный документ ТУ 

3461-016-44919750-13  Тип изделия Элемент крепежный  

Материал корпуса светильника Металл  Материал 

решетки Алюминий марки MIRO  Масса, кг 0.109  Цвет 

отсека ПРА Металлик 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

737 

Поворотный 

комплект 

крепления 

INOX на стену 

(2077000010) 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 40 

Гарантийный срок, мес 36 

Длина, мм 90 

Код товара 6875172 

Масса, кг 0.193 

Материал изделия Металл 

Материал корпуса светильника Металл 

Материал рассеивателя Полиметилметакрилат (ПММА) 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал решетки Алюминий марки MIRO 

Наименование Поворотный комплект крепления INOX на 

стену 

Наличие блока аварийного питания Нет 

Наличие стекла Нет 

Сертификат   

Страна Россия 

Тип изделия Элемент крепежный 

Упаковки   

Цвет Металлик 

Цвет отсека ПРА Металлик 

Ширина, мм 90 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

738 Стол  

 

компьютерный 

600х450х750 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал ЛДСП 16 мм., цвет: бук.  

Кромка ПВХ 0,45 мм., на столешнице - 1 мм.  

Размеры: ширина 600 мм. высота 750 мм. глубина 450 мм. 

Выдвижная клавиатура на роликовой направляющей 350 

мм. 

На стоевых стола снизу прибиты пластиковые 

подпятники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

739 

Набор 

уплотнителей 

тубуса и шторок 

VZ300L   
Допускается 

эквивалент 

Набор уплотнителей тубуса и шторок для VZ300L, 

включая тубус и шторки 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

740 Насос водяной  

MTR2-

18/13DM-A-

AQQV в сборе 

с мотором 

J42985A=4436

57 

  
Допускается 

эквивалент 

Насос водяной MTR2-18/13D-M-A-AQQV в сборе с 

мотором 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



741 Сопло нижнее  

S D6 (87-3) 

3086386=43519

8C 

  
Допускается 

эквивалент 

Сопло нижнее  (87-3), арт. 3086386 для 

электроэрозионного проволочно-вырезного станка Sodick, 

в том числе AQ, AP, A, AD серии. Сопло должно иметь 

индивидуальную пластиковую защитную 

опломбированную упаковку. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

742 Пружина газовая  

A1940-

16204(KYB) 

2089401=20897

37 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип подсоединения: проушина/проушина (сварные) 

автомобильная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

743 
Трубка удаления 

проволоки  

AQ400L 

3056576 
  

Допускается 

эквивалент 

Трубка удаления проволок  является инструментом 

(L=1305 мм), Система очистки проволоки, кабелей и труб  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

744 
Микроволновая 

печь  

20MW800-

1378 
  

Допускается 

эквивалент 

Общие характеристики 

    Внутренний объем: 20 л 

    Расположение: отдельно стоящая 

    Размеры (ШxВxГ): 44x26x35 cм 

    Диаметр поддона: 245 мм 

    Вес: 10.9 кг 

Режимы работы 

    Гриль: нет 

    Нижний гриль: нет 

    Конвекция: нет 

    Мощность микроволн: 800 Вт  

    Количество уровней мощности: 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Панель управления 

    Тип управления: механическое 

    Переключатели: поворотные 

    Таймер: на 35 мин 

Программы 

    Режим разморозки: есть 

    Возможность внесения своих рецептов в память: нет 

Прочее 

    Другие функции и особенности: подсветка камеры, 

звуковой сигнал 

    Дверца: навесная 

    Открывание дверцы: ручка 

    Цвет корпуса: белый 

позднее 

31.12.2021 г. 

745 Картридж 
TK-6725 

1T02NJ0NL0 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975270000 стр. 

Совместимость с моделямиKyocera TASKalfa 7002i, 8002i 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

746 Картридж 
CF360A 

(№508A)  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил черный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

747 Картридж 
CF361A 

(№508A)  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил голубой 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

748 Картридж 
CF362A 

(№508A)  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил желтый 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

749 Картридж 
CF363A 

(№508A)  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера/чернил пурпурный 

Оригинальность расходника совместимый 

Назначение для лазерного принтера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

750 Фильтр сетчатый  YM1-20   
Допускается 

эквивалент 
Фильтр сетчатый латунь Ду20 ВР (100/20) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

751 Песок 
кварцевый фр. 

2,0-5,0 мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Песок кварцевый окатанный среднезернистый, фракция 

2,0-5,0 мм 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

752 Экран  

из листов 

Гипсолам 

металл RAL 

1013 

черт.157.1307-

01-31 

  
Допускается 

эквивалент 

Экран размером 870х790 мм, выполнен из листов 

Гипсолам, металл RAL 1013 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

753 

Профиль 

алюминиевый 

перфорированны

й L  

 Al P 15 C RAL 

1013 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-серебро,  материал алюминий, длина 2,7м. 

2х40х20х2500мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

754 
Контактор 

модульны 

КМ40-40 

арт.MKK20-40-

40 

  
Допускается 

эквивалент 

Контактор модульный на DIN-рейку. U-упр. перем. 230 В, 

U-коммут. 400 В, I-коммут. 40 А. 4 цепи на замыкание. 

IP20, t-раб. -5...+40°С, габ.размеры (ВхШхГ) 85х54х66 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

755 
Металлорукав в 

ПВХ изоляции 
РЗ-ЦП-НГ-32   

Допускается 

эквивалент 

Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 32 d32мм без 

протяжки черн. (уп.25 м) ЗЭТА zeta44207 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

756 
Корпус 

монтажный 

HC-EVO-B06-

BWSC-PLRBK 

арт.1407622 

  
Допускается 

эквивалент 

Монтажный корпус HEAVYCON EVO из пластика, B6, с 

продольной защелкой, высота 30,5 мм, с плоским 

уплотнением и защитной крышкой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

757 
Корпус 

сальниковы 

HC-EVO-B06-

HHFS-PLBK 

арт.1407620 

  
Допускается 

эквивалент 

 

 

 

Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с 

байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B6, 

крепление одной защелкой, высота 87,5 мм, без винтового 

соединения EVO 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

758 Кабельный ввод 

HC-EVO-B06-

HHFS-PLBK 

арт.1407620 

  
Допускается 

эквивалент 

Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с 

байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B6, 

крепление одной защелкой, высота 87,5 мм, без винтового 

соединения EVO 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

759 Защитная крышка 

HC-B06-

HCLWS-PLR-

BK 

арт.1414634 

  
Допускается 

эквивалент 

Защитная крышка B6, с одной защелкой, материал, 

защитная крышка: PA, высота: 21,6 мм, уплотнение: да, 

диаметр кольца: 30 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

760 
Корпус 

сальниковый 

HC-EVO-B16-

HHFD-PLBK 

арт.1407643 

  
Допускается 

эквивалент 

Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с 

байонетным фланцем для винтового соединения EVO, 

B16, крепление двумя защелками, высота 78 мм, без 

винтового соединения EVO 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

761 Кабельный ввод 

HC-B-G-M32-

PLRBK 

арт.1407671 

  
Допускается 

эквивалент 

Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с 

байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M32, 

диаметр проводника 11 ... 21 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

762 
Корпус 

монтажный 

HC-EVO-B16-

BWD-PLRBK 

арт.1407648 ( 

  
Допускается 

эквивалент 

Монтажный корпус HEAVYCON EVO из пластика, B16, с 

поперечной защелкой, высота 30,5 мм, с плоским 

уплотнением 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

763 
Модуль для 

контактов 

 HC-BB32-I-

CT-F 

арт.1584745 

  
Допускается 

эквивалент 

Гнездовая вставка HEAVYCON, серия: BB32, 32-

контактная, обжим, с пластиковым кодирующим 

профилем, кодируемая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

764 
Модуль для 

контактов 

HC-BB32-I-

CT-M 

арт.1584732 

  
Допускается 

эквивалент 

Штыревая вставка HEAVYCON, серия: BB32, 32-

контактная, обжим, с пластиковым кодирующим 

профилем, кодируемая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

765 Крышка концевая 
D-RT 3/5 

арт.3049097 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 65 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 

50,4 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

766 

Шкаф 

автоматического 

управления 

резервом 

 ШАУР, 380В, 

4 ввода (2 

ввода 63А, 1 

ввод 40А, 1 

ввод 32А) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

767 
Счетчик активной 

энергии  

СЭБ-1ТМ.02Д, 

многофункцио

нальный, 

статический, 

230В, 5…75А, 

RS-485 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип учитываемой электроэнергии: активный 

Номинальный ток (А): 75 

Артикул: М00152 

Базовая единица: шт. 

Напряжение (В): 230 

Тип крепления : DIN-рейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гарантия: Гарантия 5 лет 

Количество фаз: однофазный 

Кол-во в упаковке (шт., м.): 16 

Цвет: серый 

Количество тарифов: многотарифный 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

768 
Металлополимер

ный рукав  

МЕТАЛАНГ 

НГ-LS HF 

д.32мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изделия     Сталь оцинкованная   

Цвет    Черный  

Степень защиты  IP65   

Диаметр внешний, мм 38   

Диаметр внутренний, мм  30.4   

Тип изделия Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции   

Материал оболочки   ПВХ пониженной горючести с 

низким дымо-газовыделением   

Температура эксплуатации    от -40 до +75 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

769 Крышка концевая 
D-ST 10-TWIN 

арт.3035315 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 95,4 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 42,6 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

770 Крышка концевая 

D-ST 2,5-

QUATTRO-0,8 

OG 

арт.3030513 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 72 мм, ширина: 0,8 мм, высота: 

29 мм, цвет: oранжевый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

771 Перемычка 
FBS 5-10 

арт.3005948 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 10,2 мм, полюсов: 5, цвет: 

красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

772 Крышка концевая 
D-ST 6-TWIN 

арт.3036767 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 90,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 43,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

773 Перемычка 
FBS 2-8 

арт.3030284  
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

774 Планка 

Zack - ZBF 

8:UNBEDRUC

KT (11-20) 

арт.0808781 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-

PLOTTER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для 

табличек, для клемм шириной: 8 мм, размер 

маркировочного поля: 5,15 х 8,15 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

775 Стол  

бытовой 

раскладной 

СБ1 

600х450х750 

  
Допускается 

эквивалент 

Изготовлен из ЛДСП с кромкой ПВХ, размер 

600х450х750 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

776 
Холодильник 

бытовой  
Бирюса 118   

Допускается 

эквивалент 

Номинальный общий объем брутто, дм3 180 

Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 

125 

Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 55 

Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) 

1450х480х605/ 1520х525х645 

Тип управления механический 

Количество компрессоров 1 

Корректированный уровень звуковой мощности (не 

более), дБа 41 

Хладагент R-600a 

Номинальная потребляемая мощность, Вт 70 

Потребление энергии при температуре окружающего 

воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч 0,67 

Класс энергетической эффективности A 

Температура в отделении для хранения свежих пищевых 

продуктов, °C от 0 до 8 

Температура в морозильном отделении (не более), °C -18 

Номинальная замораживающая способность (не менее), 

кг/сутки 4 

Время повышения температуры от -18 до -9°C при 

отключении электроэнергии в морозильном отделении (не 

менее), ч 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

777 Монитор V19x   
Допускается 

эквивалент 

Тип ЖК - монитор с LED подсветкой 

Тип матрицы TN 

Диагональ экрана 19" 

Экран  

Размер: 18.5" (47 см) 

Разрешение матрицы: 1366 х 768 

Покрытие экрана Матовое 

Яркость 200 кд/кв.м 

Контрастность 700:1 - статическая 

10 000 000:1 - динамическая 

Время отклика 5 мс. 

Угол обзора по вертикали (˚) 65 

Угол обзора по горизонтали (˚) 90 

Частота вертикальной развертки 56 - 75 Гц 

Частота горизонтальной развертки 30 - 83 кГц 

Управление Кнопочное 

Динамики Отсутствуют 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



778 Маршрутизатор P-79xx    
Допускается 

эквивалент 

Внешний SHDSL модем и маршрутизатор Возможности 

Поддержка DHCP Server/Client, UPnP, NAT, RIP v.1&2, 

TCP, UDP, ICMP, ARP, FTP, Telnet, WWW, SNMP, DNS 

Proxy, IGMP v.1&2, FTP/TFTP, G.shdsl LLC и VC 

мультиплексирование QoS CBR, UBR, VBR ITU-T 1.610 

OAM F4/F5 ENET ENCAP Скорость приема/передачи 

данных Максимальная скорость 5.7 Мбит/с Протоколы 

связи Стандарт IEEE 802.11d Стандарт RFC 1483/2684 

(Multiple Protocol over AAL5) Стандарт RFC 2364 (PPP 

over AAL5) Стандарт RFC 1334 Стандарт RFC 1994 

Стандарт RFC 2516 Стандарт ITU-T 991.2 G.SHDSL и 

G.SHDSL.bis Разъемы DSL (RJ-11), 1 x LAN 10/100М (RJ-

45), питание Индикаторы Power, Ethernet, CON/AUX, 

DSL, Internet Органы управления Кнопка On/Off, Reset 

Переключатель CON/AUX Питание Внешний блок 

питания 230 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

779 
Теплопроводящая 

паста  

КПТ-8 

(жестебанка 

1,0 кг) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

с её ростом значение уменьшается. Удельное объёмное 

электрическое сопротивление 1012 Ом*см. Электрическая 

прочность от 2,0 до 5,0 кВ/мм. Плотность от 2,5 до 3 г 

/см3. Верхний предел температуры 190 оС. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

780 КЛЕЙ  БФ-4     
Допускается 

эквивалент 

Обработка (оклеиваниемой) поверхности: Склеиваемые 

поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы 

увеличить прочность склеивания поверхности 

рекомендуется дополнительно зачистить наждачной 

бумагой и обезжирить бензином или ацетоном. · 

Температура сушки возможна до 140-150°С  · Время 

сушки (при 140°С) 60 мин.  · Давление 0,5-0,6 МПа  · 

РАСХОД КЛЕЯ БФ-4 на каждый слой 150-200 г/м2. · 

Упаковка: 100 мл  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

781 
БЛОК 

МОНТАЖНЫЙ   

рт.3684234 

(комп. 10 шт.) 
  

Допускается 

эквивалент 
Крепежные блоки д/защитных панелей шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

782 ФЛАНЕЦ 
 3U 

арт.3684622 
  

Допускается 

эквивалент 
Фланец 482, 6мм 3 ЕВ, с отверстиями для ручек шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

783 

ПОЛОСА 

ИЗОЛИРУЮЩА

Я 

арт.3685274 

(комп. 8 шт.) 
  

Допускается 

эквивалент 
Изолирующая полоска 21ЕШ шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

784 ДЕРЖАТЕЛЬ арт.RP3685198   
Допускается 

эквивалент 
Комплект держателей карт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

785 
ВСТАВКА 

КОДИРУЮЩАЯ 

CP-HCC 4 

арт.1600027 

(комп.100 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Кодирующий профиль, размер шага: 0 мм, полюсов: 1, 

цвет: красный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

786 ГНЕЗДО 

DFK-PC 4/10-

GF-7.62 

арт.1840638 

(комп. 50 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 

20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 10, 

размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим 

с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово, монтаж: Непосредственный монтаж 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

787 
Решетка для 

вентилятора  

120х120 FG-

120/M 

("Evercool") 

  
Допускается 

эквивалент 

Типоразмер вентилятора 120х120 

Размер габаритный, мм. 116х116 

Материал металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

788 Компонент  
"А" клея ГИПК 

23-12 
  

Допускается 

эквивалент 

Применяется как система: ГИПК-2312 + Лейконат. 

Клей ГИПК-2312 готовят непосредственно перед 

применением путем тщательного (не менее 5 мин) 

смешения компонентов А и В. На 100 массовых частей 

компонента А берут компонент В в количестве, 

вычисленном по формуле: В = К х Х, 

где В – масса Лейконата; 

К – коэффициент 0,56; 

Х – массовая доля сухого вещества компонента А, % 

Жизнеспособность после смешения компонентов – 8 ч. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

789 
ОБЕЗЖИРИВАТ

ЕЛЬ 
 КХ    

Допускается 

эквивалент 

Порошковый комплексный обезжириватель предназначен 

для удаления загрязнений с поверхности черных и 

цветных металлов погружным химическим и 

электрохимическим способом. Применяется перед 

гальванопокрытиями, фосфатированием, при 

межоперационной подготовке (перед термообработкой, 

после механической обработки) при обезжиривании 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ультразвуком, галтовке. Материал хорошо растворим в 

воде.  

Химическое обезжиривание: Натр едкий, г/л10-35. 

Температура,°С 18-60. Продолжительность, мин. 5-15.  

Электрохимическое обезжиривание: Натр едкий, г/л 10-

35. Температура,°С 18-60. Продолжительность, мин. 5-15. 

Плотность тока, А/дм2 3-6. 

При удалении лёгких загрязнений допускается 

применение одного обезжиривателя КХ 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

790 
ФИКСАТОР 

РУЧКИ 

арт.RP3684435 

(комп. 100 шт.) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал    Сталь 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Тип шлица (система завинчивания)    Torx (шлиц - 6-луч. 

звезда) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

791 

ЯЩИК 

ВЫДВИЖНОЙ 

19" 

3ЕВ   
Допускается 

эквивалент 

Для крепления на 482,6 мм (19") профильные шины 

спереди.  

         С крышкой и телескопическими направляющими, 

для хранения  

         документации, инструкций по эксплуатации и 

малогабаритных деталей.  

         Малогабаритное исполнение в 2 ЕВ позволяет 

монтировать поддон в  

         поворотную раму. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

792 
ПРОФИЛЬ 

ЗАДНИЙ 

84ТЕ 

арт.3684572 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Панель боковая   

Покрытие Бесцветное анодирование 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

793 
ПРОФИЛЬ 

ПЕРЕДНИЙ 

84ТЕ 

арт.3684562 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Металл 

Цвет Серый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

794 

КЛЕЙ 

ТЕРМОПЛАВКИ

Й  

HOT-MELT 

код 99 
  

Допускается 

эквивалент 
Клей предназначен для вклейки инсертов в стрелы. кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

795 Кресло-кровать       

Кресло-кровать Уют (аккордеон). Каркас изготовлен из 

бруса сосны и березовой фанеры. Плюсом при покупке 

моделей с механизмом "аккордеон" является то, что они 

занимают в собранном виде минимум места. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

796 Стол  

бытовой 

раскладной 

600х600 

  
Допускается 

эквивалент 

Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит 

столешницы в разложенном виде 120*60 см. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



797 КРЕПЕЖ 
DFK-MSTB-SS 

арт.0708263 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект, для крепления ответных частей разъемов на 

стенках приборов, состоит из винтов M3 x 10, пружинной 

шайбы и гайки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

798 
КЛЕЙ-

ЛЕЙКОНАТ  
      

Клей Лейконат( ТУ 2473-002-36733310 или 6-14-95-85) 

это раствор дихлорэтана ( 4,4',4'') - 

трифенилметантриизоцианата и предназначен для 

склеивания стали, латуни и дуралюминия с 

невулканизированными резинами из бутадиен-

нитрильного, натурального и хлоропренового каучуков с 

последующей их вулканизацией, а также используется в 

качестве отвердителя (вулканизирующего агента) в клеях 

резиновых холодного отверждения. Внешне клей 

Лейконат имеет вид жидкости от фиолетового до 

красновато-коричневого цвета. Он широко применяется в 

производстве манжет сайлент-блоков и амортизаторов, 

при обрезинке валов, при гуммировании оборудования, 

связанного с химической промышленностью и т.д 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

799 
ПРОФИЛЬ 

СРЕДНИЙ 

54860107 

(BOPLA) 
  

Допускается 

эквивалент 

Планки с резьбовыми отверстиями, оцинкованная сталь, 

M2,5, 7 x 2 мм, для крепления частичных передних плат и 

вдвижных монтажных узлов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

800 БОКОВИНА 
54928400.В3 

(BOPLA) 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус ( боковина) для радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА) предназначены для создания и корпусирования 

различных приборов и радиоустройств. Корпуса 

выпускаются из различных материалов: литого алюминия, 

ABS- пластика и поликарбоната. Герметичные модели 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

801 
РУЧКА С 

КРЕПЕЖОМ 

54600320 

(BOPLA) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ручки для фланца FLG, алюминий, прозрачно 

анодированный,Цвет  серебристый анодированный, 2 

ручки, включая монтажный материал 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

802 
РУЧКА С 

КРЕПЕЖОМ 

54600620 

(BOPLA)  
  

Допускается 

эквивалент 

Ручка для фланца (2 шт) Цвет Серебро ,Межосевое 

расстояние 600 мм  

Форма ручки Прямая 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

803 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

ПЛАТЫ 
арт.3606330    

Допускается 

эквивалент 
Держатели карт д/ручек тип V, VI. Материал - пластик. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

804 Электрокартон ЭВ, т.0,1 мм   
Допускается 

эквивалент 

Состав: 100% сульфатной хвойной небеленой целлюлозы 

или из смеси сульфатной хвойной небеленой целлюлозы  

и хлопковой целлюлозы или тряпичного волокна 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

805 Электрокартон ЭВ, т.0,3 мм   
Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционный картон, предназначенный для 

работы в воздушной среде при температуре до 90 град. С, 

и устанавливает требования к электроизоляционному 

картону, изготовляемому для нужд народного хозяйства и 

экспорта, 0,30 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

806 Электрокартон ЭВ, т.0,5 мм   
Допускается 

эквивалент 

Гладкий плотный материал орехового цвета. 

Предназначен для работы в воздушной среде при 

температуре до 90°С и используется для электроизоляции. 

Картон марки ЭВ изготавливается из 100% сульфатной 

хвойной небеленой целлюлозы. Картон при резке, 

штамповке или изгибе на 90 град. не должен 

расслаиваться. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

807 Электрокартон ЭВ, т.1,0 мм   
Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционный картон, предназначенный для 

работы в воздушной среде при температуре до 90 град. С, 

и устанавливает требования к электроизоляционному 

картону, изготовляемому для нужд народного хозяйства и 

экспорта 1,00 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

808 Флюс 

паяльный 

ЛТИ-120 (5л) 

жидкий 

  
Допускается 

эквивалент 

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

сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не 

требуется. Растворяется спиртом, ацетоном. Агрегатное 

состояние жидкое. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

809 КАРТОН 
 Т23С (лист 

630х2000) 
 

Допускается 

эквивалент 
Лист 630х2000, максимальная нагрузка на тару 35 кг м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

810 
КРОНШТЕЙН 

КРЕПЕЖНЫЙ  
арт.1590000   

Допускается 

эквивалент 

Материал:  

Листовая сталь, оцинкованная 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

811 
МОМЕНТ 

СУПЕР ГЕЛЬ 
      

Универсальный,Водостойкий 

,Термостойкий,Гелеобразный клей 

"Супермомент".Области применения:Склеивание 

различных видов пластмасс, резины, металлов, дерева, 

фарфора, керамики, кожи, пробки, тканей, картона и 

бумаги. 

Очень удобен к применению на наклонных и неровных 

поверхностях, т.к. не растекается. 3гр. БЛ 1шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

812 Пластина 
1Н-I-ТМКЩ-

С-2 

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Пластина тепломорозокислотощелочестойка. 

РАБОЧАЯ СРЕДА: Воздух помещений, емкостей, 

сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 

МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная 

без органических растворителей и смазочных веществ; 

раствор солей с концентрацией до предела насыщенных: 

кислоты, щелочи с концентрацией не более 20% при 

температуре от –30°С до +80°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

813 КАРТОН 
Т23С (лист 

1030х2100) 
 

Допускается 

эквивалент 

Лист гофрокартона (лист 1030х2100)   см изготовлен из 

марки картона Т-23, применяется для защиты от 

повреждений перевозимых грузов и вещей, мебели, 

техники и стекла. 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

814 Стул       

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 

мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 

Обивка стула Ascona black из ткани (цвет черный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

815 

Стальной 

несущий рельс 

35х15 мм 

арт.210-118   
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь. Исполнение DIN-рейка 35/15 мм, 

Толщина 2.3 мм, Высота 15 мм, Длина 

2000 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

816 СТЕНКА  
3Uх245 

арт.3684513 
  

Допускается 

эквивалент 
Боковая стенка  VARIO 3EBXГ=245mm шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

817 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 
АТР-UKKB3 

арт.2771065 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 75 мм, ширина: 2,5 мм, 

высота: 67 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

818 
МУЛЬТИМЕТР 

ЦИФРОВОЙ  
107N   

Допускается 

эквивалент 

Измерение переменного (АС, AC+DC) и постоянного 

(DC) напряжения до 1000 В, переменного и постоянного 

тока до 10А, частоты, ёмкости, сопротивления до 2 ГОм и 

целостности цепи, испытание p-n переходов, измерение 

уровня сигнала (дБ/ дБм); 

Базовая погрешность (DCV): ± 0,05%; 

Максимальное разрешение: 1мкВ/ 1 мкА/10мОм/ 10 мГц/ 

10пФ/ 0,1 °С; 

Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы 

(TRMS); 

Встроенный цифровой регистратор: 20.000 ячеек; 

Внутренняя память 1000 ячеек (автозапись/ вывод); 

Автодетектирование напряжения (пост/перем.), фильтр 

НЧ (режекторный HFR); 

Низкоомный вход LoZ для уменьшения паразитных 

наводок; 

ЖК-индикатор (4.000/40.000), 2 области индикации (c 

отображением Частоты/ Периода); 

Графическая линейная шкала (43 сегментов), 

автоподсветка дисплея; 

Регистрация Min/ Max/AVG значений; 

Относительные измерения, функция абс. и относ. (%) 

измерений; 

Функция АвтоУдержание (AutoHold), рег.пиковых 

значений (от 10 мкс); 

Навигация в меню с помощь джойстика-курсора; 

Интерфейс оптический RS232- USB, в комплекте ПО; 

Батарейное питание, индикация состояния источников 

питания, автовыключение; 

Безопасность кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



819 
Кабель нуль-

модемный RS-232 

DB9F-DB9F, 5 

м 
  

Допускается 

эквивалент 

Вход db9 гнездо 

Выход db9 гнездо 

Длина, м 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

820 Розетка  2xRJ45 5 кат.   
Допускается 

эквивалент 

Розетка компьютерная 2XRJ45 категория 5е 

неэкранированная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

821 РОЗЕТКА 

D-SUB-9 под 

пайку арт. 

747905-2  

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

822 РАЗРЯДНИК 
UBK 2-500 

арт.2798530 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль для установки на монтажную рейку, с грубой 

защитой от импульсных перенапряжений двух 

сигнальных проводников. Основание для автоматического 

подключения к защитному заземлению; устанавливается 

на NS 32 или NS 35/7.5, ширина корпуса: 17,5 мм. 

Исполнение: 500 В AC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

823 
Кабель сетевой 

220в. прямой 
SCZ-1   

Допускается 

эквивалент 

Сетевой шнур питания с заземлением типа "розетка - 

компьютер" может быть использован для подключения 

компьютеров, принтеров, сканеров и другой офисной 

техники. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

824 Аптечка  автомобильная   
Допускается 

эквивалент 

Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; Бинт н/ст. 5х5: 2 шт.; 

Бинт н/ст. 5х10: 2 шт.; Бинт н/ст. 7х14: 1 шт.; Бинт 

стерильный. 5х7: 2 шт.;Бинт стерильный. 5х10: 2 шт.;Бинт 

стерильный. 7х14: 1 шт.;Пакет перевязочный: 1 шт.; 

Салфетка стерильная 16х14: 1 шт.; Лейкопластырь 4х10: 2 

шт.; Лейкопластырь 2,5х7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 

1Х250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; Ножницы: 1 шт. Перчатки 

н/стерильные (пара): 1 шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

825 Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ   
Допускается 

эквивалент 

Углекислотные огнетушители предназначены для 

тушения различных веществ, горение которых не может 

происходить без доступа кислорода, загораний на 

электрифицированном железнодорожном и городском 

транспорте, электроустановок, находящихся под 

напряжением до 10 000 В, загораний в музеях, картинных 

галереях и архивах, широкое распространение в офисных 

помещениях при наличии оргтехники, а так же в жилом 

секторе. Основным преимуществом углекислотных 

огнетушителей является то, что двуокись углерода не 

повреждает объект тушения и не оставляет следов. 

Технические характеристики: 

вместимость корпуса - 4,02 л; 

масса заряда СО2 - 3 кг; 

огнетушащая способность - 34В 

температурный режим эксплуатации - от -40 до +50 °С; 

длина струи ОТВ - 3 м; 

рабочее давление - 5,8 МПа; 

продолжительность подачи ОТВ - 8 сек.; 

масса огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг; 

срок службы - 10 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



826 Биотуалет  Дивон Н   
Допускается 

эквивалент 

Главные части, из которых состоит Porta Potti qube 345 — 

это два объединённых между собой бака, один из которых 

расположен сверху другого.  Верхний бак заполняется 

смывной жидкостью, а нижний является приёмником 

фекалий. 

Устройство имеет такие размеры: 

 

Высота — 48,5 см. 

Объём нижнего контейнера — 21 л. 

Объём верхнего контейнера — 15 л. 

Вес — 3,5 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

827 

Коробка 

распрелелительна

я ОУ 

100х100х55   
Допускается 

эквивалент 

Цвет:  Серый,Кратность:  1 шт,Материал:  

Пластик,Степень защиты IP:  IP55,Ширина, мм:  

100,Высота, мм:  100,Глубина, мм:  50,Количество 

кабельных вводов:  6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

828 Верстак  01.204   
Допускается 

эквивалент 

Двухтумбовый верстак. Тумба с дверцей и тумба с 4 

ящиками. Верстак окрашен глянцевым порошковым 

покрытием, обеспечивающим прекрасный внешний вид и 

простоту в уходе. 

Нагрузка на верстачную полку: 40 кг 

Нагрузка на полку тумбы: 30 кг 

Нагрузка на подвесной ящик: 20 кг 

Нагрузка на ящик: 20 кг 

Равнораспределенная нагрузка: 500 кг 

Поставляется в разобранном виде в трех упаковках: 

 

тумба верстачная – 2 шт [770х620х530 мм] 

полка/стенка – 1 шт [710х530 х70 мм] 

столешница – 1 шт [1950х700х50 мм] 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

829 
Лестница-

стремянка  

3-х 

ступенчатая 
  

Допускается 

эквивалент 

Производитель: 

LWI (Россия) 

Артикул: 

203 

Профиль: 

Алюминий 

Количество ступеней: 

3 

Высота рабочей площадки, м: 

0,60 

Рабочая высота, м: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2,60 

Максильная нагрузка, кг: 

150 

Вес, кг: 

3,0 

позднее 

31.12.2021 г. 

830 Шкаф   ШМ-11   
Допускается 

эквивалент 

Высокий шкаф для документов большого габарита имеет 

четыре дверцы, за которыми можно спрятать рабочие 

инструменты и бумаги 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

831 Шкаф  
для одежды 

ШМ-13 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней 

одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и для 

верхней одежды сотрудников.  

Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; 

Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16  

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

832 Шкаф  
бухгалтерский 

модель КБ-011 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал сталь ,Цвет серый ,Ширина (мм) 420 ,Кассовое 

отделение (трейзер) есть ,Толщина боковых стенок 1,4мм 

,Толщина лицевой панели 0,8мм ,Тип покрытия 

Порошковое ,Количество полок 1 ,Высота (мм)670 ,Тип 

замка Ключевой ,Глубина (мм)360  

Вес упаковок (кг)24 ,Применение -Для документов  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

833 

Пылесос с 

контейнером для 

пыли  

 SC5241 

(VCC5241S3K/

XEV) 

  
Допускается 

эквивалент 

Пылесос с мешком для сбора пыли. мощьность 

всасывания 320 Вт 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

834 Умывальник  ЭВБО-15/1,2   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики водонагревателя ЭВБО-

15/1,25 

Напряжение питания сети ~220/50Гц 

Потребляемая мощность 1,25 кВт 

Ёмкость 15 л 

Максимальная температура нагрева воды 70 ± 10°C 

Время нагрева до максимальной температуры 60 ± 10 мин 

Режим работы продолжительный 

Класс защиты от поражения электрическим током 1 

Степень защиты от влаги и попадания твердых частиц IP 

21 

Масса, не более 3 кг 

Габаритные размеры, не более 342х546х229 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

835 Стенка боковая 3685646   
Допускается 

эквивалент 
Боковая стенка кассеты 3ЕВ/220мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

836 
Пластина 

разделительная 

Zack, плоский - 

ZBFM 5 

арт.0803595 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, без 

маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для 

табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер 

маркировочного поля: 5 х 4,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

837 
Пластина 

разделительная 

ATP-SТ 

QUATTRO 

арт.3030815 

  
Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 90,9 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 45 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

838 
Принтер сетевой 

лазерный А4 

LaserJet Pro 

M304a 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Принтер  

Применение Интенсивная эксплуатация  

Цвет красителя картриджа Черный (Black) 

Технология печати Лазерная монохромная  

Цвета, использованные в оформлении Белый 

Экономичная печать Есть режим экономии тонера 

Шрифты 45 масштабируемых шрифтов TrueType 

Размеры (ширина x высота x глубина) 365 x 268 x 368 мм 

Процессор 266 МГц 

Память принтера/МФУ 16 Мб, не расширяется 

Интерфейс, разъемы и выходы 

Интерфейс USB 2.0, LPT  

Порты USB 2.0 Type B, LPT 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

839 ТУМБА  ПОДКАТНАЯ   
Допускается 

эквивалент 

Страна производитель Россия Материал ЛДСП Размер 

41.2х45х55.6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

840 Смола 

ионообменная 

Purolite NRW-

37 

  
Допускается 

эквивалент 

Ионообменная смола Purolite NRW 37 состоит из смеси 

смол ядерного класса Purolite NRW-400 (сильный 

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

регенерированной форме. Смола используется для 

получения деионизованной воды в электронике, 

фармацевтике, в производстве полупроводников, для 

очистки пароконденсата. Соотношение компонентов 1:1. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

841 Стол  
письменный 

700х700х750 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры (Длина х Глубина х Высота): 70х70х75 см 

Квадратный рабочий стол на ДСП-каркасе.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

842 

Фонарь 

электрический 

аккумуляторный 

Экотон-2   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной 

батареи,  6 В 

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 9 

3. Диапазон регулировки силы света, кандел - 6000-1200 

4.  Дальность светового луча (при освещенности  1 люкс),  

50 м 

5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, 8 град 

6.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря без 

подзарядки, 10-36 часов 

7.  Максимальное время   подзарядки  аккумулятора,  10 

часов 

8.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число 

циклов заряд-разряд) - 600 

9.  Среднее время  безотказной работы  фары, 50000 часов 

10. Масса ручной фары, 0,45 кг 

11. Масса  аккумуляторного блока,  не более, 2,05 кг 

12. Срок службы фонаря, 5 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

843 Замок почтовый 
САМ-01/16-NI   

AVERS 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество ключей 2 шт,Диаметр врезной части 17 

мм,Длина врезной части 20 мм, Цвет почтового замка 

Хром 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

844 Панель угловая 3981310   
Допускается 

эквивалент 

Ripac Vario-Modul - комплектующие 

Цвет 

RAL 7035. 

Материал изделия 

алюминий, окрашенный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

845 Ручки 3981350   
Допускается 

эквивалент 
VM ручки д/переноса 250.4мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

846 

Направляющая 

алюминиевая 

D220 (без 

наконечника) 

3687527   
Допускается 

эквивалент 
Направляющая для карты алюм. Г=220mm шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

847 
Ручка тип V 

21ЕШ 
арт. 3685761   

Допускается 

эквивалент 
Ручка r тип V жесткая 21ЕШ шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

848 
Комплект 

монтажный 
3687589   

Допускается 

эквивалент 
Монт.компл. д/касс. тип I, II 3ЕВ шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

849 

Корпус основной 

RP VM, 3EB 42 

ЕШ 

арт. 3982040   
Допускается 

эквивалент 

Материал/поверхность: 

Боковые стенки: 

Алюминиевый прессованный 

профиль, окрашенный RAL 7035 

Поперечные профили: 

Алюминиевый прессованный 

профиль, хроматированный 

Угловые панели: 

цинковое литье под давлением, 

окрашенная RAL 7035 

Боковые панели: 

Алюминиевый прессованный 

профиль, окрашенная RAL 7035 

 

Комплект поставки: 

2 боковые стенки 

4 соединительные шины 

4 рейки с резьбовыми от 

верстиями 

2 угловые панели 

Крепежный материал 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

850 

Панель верхняя 

без 

вентиляционных 

отверстий 42 ЕШ 

3982901   
Допускается 

эквивалент 
VM в/панель глух. 42ЕШ 250.4мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

851 

Панель нижняя 

RP VM без 

вентиляционных 

отверстий 42 ЕШ 

3982701   
Допускается 

эквивалент 

Стандартное исполнение 

Материал: Листовая сталь, окрашенная 

Цвет: RAL 7035 ЭМС-исполнение 

Материал: Листовая сталь, окрашенная 

Контактные поверхности: металлические, полированные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



852 
Гнездо крепления 

М2,5х6 
RP9901417   

Допускается 

эквивалент 

Комплект держателей 

Материал - пластик 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

853 
Панель защитная 

(с вентиляцией 
3685698   

Допускается 

эквивалент 

Тип поверхности Лакированная (-ое) 

Степень защиты (IP) IP55 

Материал    Сталь 

Способ монтажа  19 дюймов (482,6 мм) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

854 

Клей 

универсальный 

водостойкий 

 88-ЛЮКС   
Допускается 

эквивалент 

применяется для приклеивания холодным способом резин 

на основе каучуков общего назначения (в том числе и 

губчатых) к металлу, в том числе с окрашенными 

поверхностями, стеклу, дереву и другим материалам, а 

также используется для склеивания резины с резиной 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

855 МИКРОСХЕМА 
FT2232D 

(LQFP48) 
  

Допускается 

эквивалент 

ротокол usb 

Функционал мост usb-uart 

Интерфейс uart 

Стандарт usb 2.0 

Напряжение питания, В 4.35…5.25 

Ток потребления, А 0.03 

Рабочая температура, °C -40…+85 

Корпус lqfp-48 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

856 
Регулятор 

глубины 
9665099_00   

Допускается 

эквивалент 

Ширина, мм 900  Высота, мм 25  

Степень защиты IP31  Длина, мм 150  Гарантийный срок, 

мес 18  Масса, кг 0.5 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

857 
РУЧКА тип V 

(алюминий) 
арт. 685604   

Допускается 

эквивалент 

Покрытие Бесцветное анодирование  Материал изделия 

Алюминий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

858 

Направляющая 

для карт 2.0x220 

плата 

3688046   
Допускается 

эквивалент 
Направляющая д/карты 220мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

859 МИКРОСХЕМА 
LM386N-1 

(DIP8) 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 

Выходная мощность канала, Вт 0.325 

Вид напряжения питания однополярное 

Напряжение питания, В 15 

Сопротивление нагрузки, Ом 8 

Напряжение на нагрузке, В 6 

Тип корпуса dip8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

860 Стол        
Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. 

Габаритные размеры 120*60*75 см. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

861 
Шкаф ШРН-1М 

2/30 
120908-00035   

Допускается 

эквивалент 

Каркас шкафа ШРН-1М-2/30 на 30 пар, со спецзамком, 

ёмкостью на 30 пар, с металлическим корпусом, готовый 

к эксплуатации, для установки в общественных зданиях 

или в качестве закрытых настенных кроссов малой 

ёмкости 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

862 Стол        
Стол письменный, однотумбовый, размер 600х600х750, 

изготовлен из ЛДСП. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

863 Металлорукав Р3-ЦХ-60   
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Внутр. диаметр,мм 58 

Номин. диаметр, мм 60 

Наруж. диаметр, мм 64 

Степень защиты IP40 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

864 

Гильза 

соединительная 

изолированная в 

нейлоновом 

корпусе 

ГСИ(н) 1,5    
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение муфта 

Наличие изоляции есть 

Серия гси(н) 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 1.5 

Максимальное сечение зажимаемого провода,AWG 

20…15 

Цвет изолятора красный 

Способ монтажа обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

865 Карта сетевая 
D-Link DFE-

520TX 
  

Допускается 

эквивалент 

Стандарты 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet 

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 

Автосогласование IEEE 802.3 NWay 

Управление потоком IEEE 802.3x 

Спецификации локальной шины PCI 2.2 

 

Топология 

Звезда 

 

Протокол 

CSMA/CD 

 

Скорости передачи данных 

10BASE-T: 

10Мбит/с (полудуплекс) 

20Мбит/с (полный дуплекс) 

100BASE-TX: 

100Мбит/с (полудуплекс) 

200Мбит/с (полный дуплекс) 

 

Сетевые кабели 

10BASE-T: 

UTP Cat.3, 4, 5 (100 м макс..) 

EIA/TIA-568 STP (100 м макс.) 

100BASE-TX: 

UTP Cat. 5 (100 м макс.) 

EIA/TIA-568 STP (100 м макс.) 

 

Индикаторы 

Link (Соединение) 

Activity (Активность) 

Есть (для ревизии DFE-520TX/20/D1A) 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Потребляемая мощность 

0,4 Ватт макс.  

 

Размеры 

120 x 20 мм  

 

Вес 

106 грамм  

 

Рабочая температура 

От 0º до 40º C  

 

Температура хранения 

От -10º до 70º C  

 

Рабочая влажность 

От 10% до 90% относительной влажности  

 

Влажность хранения 

От 5% до 90% относительной влажности  

 

Электромагнитное излучение 

FCC Class B 

CE Class B v C-Tick 

866 
Шайба 

заземления 6 
21101-173   

Допускается 

эквивалент 

Шайбы Nomel, заземляющие 

Для монтажа специальных деталей (в квадратные 

отверстия), требующих диаметра резьбы M4 или M5 

Для стандартного GND/заземления используйте гайку 

GND/заземления и шайбу Nomel хотя бы на одной точке 

крепления 

Технические параметры 

Резьба: M6 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

867 

Набор крепежа 

для монтажа 19" 

оборудования 

21101-810   
Допускается 

эквивалент 
комплект винт+гайка+шайба М6 компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



868 
Кабель нуль-

модемный RS-232 
DB9F-DB9M   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение com-com 

Вход db9 гнездо 

Выход db9 вилка 

Длина, м 1.8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

869 Дисплей 

DE 122-RS-

20/6.35 (LCD 

дисплей) 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид дисплея цифровой 

Кол-во отображаемых знаков 6  

Размер окна (выс. х шир.) 63.5 x 16.5мм  

Высота знака 12.7мм  

Температура хранения -20...65°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

870 Жгут 
 "Изонел" 

ППЭЖ-С 70 

ТУ 2244-

057-

00203387-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Теплоизоляционный материал, изготовленный из 

вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов 

различного диаметра, 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С   0,038. 

Плотность, кг/м3    30. 

иапазон рабочих температур, °С  -40 + 90 (90 

для кратковременного 

использования). 

Пожарные характеристики Г2, В2, Д3. 

Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 

12.1.044-89    Т1 малоопасные. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

871 
Коробка 

телефонная 
КРТП-В/10-Р    

Допускается 

эквивалент 

Кол-во пар 10 

Тип плинтов LSA-PROFIL 

Кол-во плинтов в комплекте ПВТ 1 

Габаритные размеры, мм 151х65х79 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

872 

Вентилятор 

осевой 

120х120х38 220В 

JA1238H2B0   
Допускается 

эквивалент 

Тип подшипника качения 

Рабочее напряжение,В 220/50гц 

Ток,А 0.12 

Частота вращения,об./мин. 2600 

Производительность,м.куб./мин. 3.26 

Шум, дБA 45 

Размеры рамы,мм 120x120 

Толщина,мм 38 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

873 

Ручка для 

выдвижной 

приборной полки  

5501730   
Допускается 

эквивалент 
Ручка для выдвижной приборной полки шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

874 Радиатор 
HS 213-50 

50х16,5х16 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты радиатора :Длина, мм-50,Ширина, мм-

16.5,Высота, мм 

16,Расположение ребер-1-сторонний,Удельное тепловое 

сопротивление, дюйм*град/Вт -22 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

875 Принтер Laser Jet 1100   
Допускается 

эквивалент 

Тип принтера лазерный 

Монохромная печать Да 

Разрешение 

Макс. разреш. Ч/Б печати 1200x1200 т/д 

Область печати 

Макс. размер бумаги А4 

Скорость печати 

Скорость печати до 22 стр/мин 

Скорость печати текста до 22 стр/мин 

Встроенная память 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Встроенная память (ROM) 128 МБ 

Процессор 

Процессор, МГц 600 

Лоток для подачи бумаги 

Лоток для подачи бумаги до 150 листов 

Максимальная нагрузка на принтер в месяц 

Нагрузка на принтер до 10 000 стр/мес 

Совместимость 

Работа под AstraLinux  

Интерфейсы 

Интерфейс связи с ПК USB 2.0 

Ресурс картриджа 1400 листов 

Программное обеспечение в комплекте 

Кабель USB доп.опция 

Электропитание 

Потребляемая мощность 380 Вт 

Уровень шума 

Уровень шума при печати 51 дБ 

Цвет, размеры и вес 

Цвет белый 

Габаритные размеры (В*Ш*Г) 19*37*25 см 

Вес 4.7 кг 

Основные характеристики 

Гарантия 1 год 

Страна Вьетнам 

Высота 19 см 

Ширина 37 см 

Глубина 25 см 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

876 

Источник 

бесперебойного 

питания 

Smart-UPS RM 

750 VA 12U 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное выходное напряжение 230В 

Искажения выходного напряжения Менее 5% при полной 

нагрузке 

Максимальная выходная мощность 750 ВА 

Эффективная мощность 500 Ватт 

Холодный старт Поддерживается 

Размеры (ширина x высота x глубина) 138 x 161 x 363 мм 

Вес 13.18 кг 

Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт 103 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт 50 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт 22 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт 12 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт 7 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт 5 мин. 

Кол-во выходных розеток 6 компьютерных (IEC-320-

C13)Хочу такое же 

Расположение розеток На задней панелиХочу такое же 

Входное напряжение 160 ~ 280В; регулируется в 

диапазоне 151 ~ 302В 

Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех 

Постоянно действующий многополюсный шумовой 

фильтр; 

амплитуда остаточного напряжения 0.3% по нормативам 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



IEEE; 

ограничение всплеска напряжения без временной 

задержки; 

соответствие требованиям UL 1449 

Максимальная энергия входного импульсного 

воздействия 540 Дж 

Тип выходного сигнала Синусоида при работе от 

аккумуляторовХочу такое же 

Защита от перегрузок Есть 

AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор 

напряжения) Есть 

Время зарядки 3 часа 

Вход питания IEC-320-C14 (компьютерная розетка) 

Перезапуск защищаемого оборудования после 

выключения ИБП Поддерживается автоматическое 

включение защищаемого оборудования после 

восстановления электропитания 

877 
Стойка для двух 

мониторов 
33-322-200   

Допускается 

эквивалент 

Вид изделия кронштейн 

Название серии  DS100 

Назначение для монитора 

Тип кронштейна фиксированный 

Место крепления (установки) столешница 

Диагональ телевизора (монитора) до 24 дюймов (до 60 см) 

Максимальный вес, кг 2 x 14 

Количество дисплеев 2 

VESA 75x75, 100x100 (мм) есть поддержка 

Наклон до 4 градусов 

Поворот до 4 градусов 

Кабель-канал есть 

Вращение (портретная ориентация) 360° 

Настольная подставка есть 

Крепление сквозь стол опционально 

Цвет кронштейна чёрный 

Набор для установки в комплекте есть 

Размер в упаковке, мм 813x356x172 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

878 

Панель защитная 

верхн/нижн 

перфор 

3684695   
Допускается 

эквивалент 
Защит.панель верхн/нижн перфор шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

879 
Направляющая 

алюминиевая 
3688065   

Допускается 

эквивалент 

Направляющая д/карты 220мм 

Исполнение  Без наконечников 

Материал    Алюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



D220 (без 

наконечника) 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

880 Добавка 

 для 

обезжиривания 

REMOVEL-

T11/L 

  
Допускается 

эквивалент 

Жидкая композиция темно-коричневого цвета 

представляет собой смесь органических и комплексных 

неорганических веществ и предназначена для 

химического и электрохимического обезжиривания 

изделий из стали. Removel T 11/L работает, как в 

обычном, так и в ультразвуковом режиме. Плотность 

композиции составляет 1,4 г/мл, значение рН =14. 

Производится по технологии «Italgalvano». 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

881 
Источник 

питания 

Quint-

PS/1AC/24DC/

20 арт.2866776 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок питания QUINT POWER для установки на несущую 

рейку с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), 

первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

882 Стеллаж  
ТСУ 

2000х1060х300 
  

Допускается 

эквивалент 

Нагрузка на полку 150 кг; 

Нагрузка на стеллаж 1800 кг; 

Сборка на зацепах; 

Порошковое покрытие - светло серого цвета; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



883 Монитор LED 24"  S24A850DW   
Допускается 

эквивалент 

Тип - ЖК-монитор, широкоформатный 

Диагональ - 24" 

Разрешение - 1920x1200 (16:10) 

Тип матрицы экрана - TFT Super PLS 

Подсветка - LED 

Яркость - 300 кд/м2 

Контрастность - 1000:1 

Время отклика - 5 мс 

Область обзора - по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° 

Максимальное количество цветов - 16.7 млн. 

Подключение 

Входы - DVI-D, DisplayPort, VGA (D-Sub) 

Интерфейсы - USB Type A x4, USB Type B 

USB-концентратор - есть, количество портов: 4 

Версия USB - USB 3.0 

Функции 

Функциональность - калибровка цвета 

Питание - Блок питания внешний 

Потребляемая мощность - при работе: 64 Вт, в спящем 

режиме: 0.40 Вт 

Стандарты 

экологический: MPR-II, TCO 5.0; Plug&Play: DDC 2B; 

энергосбережения: Energy Star 

Регулировка по высоте  -есть 

Поворот на 90 градусов - есть 

Размеры, вес - 559x447x225 мм, 5.80 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

884 Клавиатура USB 180M   
Допускается 

эквивалент 

Клавиатура полноразмерного типа сделана из пластика 

универсального черного цвета. Габариты  модели 

составляют 44.4х2.2х14.2 см, а вес равен 395 г. 

Клавиатура оборудована 104 клавишами с мембранным 

механизмом, также предусмотрен цифровой блок.  

Для подключения используется USB-интерфейс. Длина 

кабеля составляет 1.5 метра 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

885 Кожух 09 45 851 0000   
Допускается 

эквивалент 
Кожух 09458510000 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

886 
Тяга плоская с 

изгибом ролик 

 L=1 020мм, 

ILM01.21.1020 

с 2-мя 

направляющим

и для плоской 

тяги с гайкой 

М6, полиамид, 

ILY01.35 

  
Допускается 

эквивалент 

Тяга плоская с изгибом, L=1 020мм с 2-мя 

направляющими НПТ01.35  

Предназначена для секционных замков. 

В набор входит: наконечник  и направляющая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

887 
Замок панельный 

с механизмом  

для тяг и 

пластиковой 

ручкой, под 

англ.ключ, 

161х35мм, 

KI02.01.20.P 

  
Допускается 

эквивалент 

Замок панельный с механизмом для тяг и пластиковой 

поворотной ручкой, под английский ключ, один секрет, 

161*35мм. в комплекте с ригелем Р1020 (KI02.01.20.Р) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

888 

Петля потайная с 

панелью под 

сварку  

отбортовка 

двери 20 мм. 2 

отверстия, 

металл 

MG35.2.1.V2 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал:Корпус: St 37 Стальн.пластина,Сварочная 

часть: St 37 Сталь 

Покрытия корпуса: Цинк,Покрытия Монтаж. части: 

Медное покрытие 

*Угол вращения петли:120' 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

889 

Уплотнитель 

торцевой 

самозахватываю

щий 

 EPDM 

(резина) 

CG04.407 

  
Допускается 

эквивалент 

Уплотнитель торцевой самозахватывающий (резина) 

CG04.407 предел прочности при растяжении 20-28 МПа, 

относительное удлинение 400—600 %,эластичность по 

отскоку 40-52 % (наполнитель — активная сажа).Рабочая 

температура от −50 °C до +150 °C. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

890 
Кабель 

оптоволоконный 

PSM-LWL-

RUGGED-

FLEX-980/1000 

арт.2744335 

  
Допускается 

эквивалент 

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 980/1000 

мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для 

подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

891 

Модем для 

физической 

линии 

SHDSL М-1-

МЕГА-2S1E-T 
  

Допускается 

эквивалент 

Порт Ethernet: 

интерфейс: 10Base-T/100Base-TX; 

поддержка VLAN (802.1Q); 

максимальный размер кадра Ethernet: 1600 байт; 

режим работы порта: access и trunk; 

качество обслуживания: 

классификация по CoS и DSCP/TOS; 

очереди с 2 уровнями приоритетов; 

ограничение скорости передачи данных с шагом 64 

кбит/с. 

 

Порт SHDSL.bis: 

количество портов: 1, 2 и 4 (в зависимости от 

модификации); 

физическая линия: одна ненагруженная витая пара; 

кодирование: TC-PAM8, TC-PAM16, TC-PAM32, 

TCPAM64 и TC-PAM128; 

Annex: A и B (выбирается программно); 

скорость передачи данных: до 15,3 Мбит/с по одной паре. 

 

Управление и контроль работы: 

локальное управление через порт Console; 

web-интерфейс; 

SNMP (мониторинг); 

Syslog; 

управление через VLAN; 

возможность удаленного обновления встроенного ПО; 

сохранения и загрузка конфигурации; 

аварийная светодиодная индикация. 

 

Питание: 

от сетевого адаптера ~220/~9 В; 

~220 В; 

=20...72 В. 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструктивное исполнение: 

пластмассовый корпус; 

металлический корпус высотой 1U для монтажа в стойку 

19"; 

без корпуса, для монтажа в конструктив Р-12; 

без корпуса, для монтажа в конструктив Р-510. 

892 
Шкаф 

1600х800х500 

арт.R5CQE168

5 
  

Допускается 

эквивалент 
Шкаф 1600х500х800, Степень защиты IP66 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

893 Шкаф 

для 

документации 

ШМ-11 

  
Допускается 

эквивалент 
Высота 2000мм х Ширина 800мм х Глубина 400мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

894 
Микроволновая 

печь соло 
ME83XR   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Samsung ME83MR 

Объем 23 л 

Мощность микроволн 800 Вт 

Управление электронное 

Внутреннее покрытие биокерамическая эмаль 

Конвекция нет 

Гриль нет 

Режим разморозки да 

Автоматическое приготовление да 

Автоматическое поддержание температуры нет 

Программирование рецептов в память нет 

Инверторное управление мощностью нет 

Переключатели сенсорные 

Дисплей да 

Блокировка от детей да 

Дверца навесная 

Открывание дверцы кнопка 

Размеры (ВхШхГ) 27.5x48.9x33.9 см 

Вес 12 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



895 

Принтер 

лазерный, черно-

белый, формат А4 

Phaser 

3260DNI 
  

Допускается 

эквивалент 

технология печати: лазерный, черно-белый, формат: A4, 

максимальная скорость печати (ЧБ) 28стр/мин, USB, RJ-

45, Wi-Fi, встроенный сервер сетевой печати; 

двусторонняя печать 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

896 Радиостанция  
Арт. 1Р32Н-

КМП 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Радиостанция портативная, предназначена для жестких 

условий эксплуатации при организации сухопутной 

телефонной радиосвязи.Диапазон частот, МГц 146 – 174,  

Выходная мощность, Вт 2,0 – 5,0, Девиация частоты, кГц 

±5, Число каналов памяти 99+1, Управление частотой- 

Синтезатор частоты, Тип приемника Супергетеродин с 

двойным преобразованием частоты,Чувствительность, 

мкВ 0,18Селективность, дБ 70,Мощность звукового 

выхода, Вт 0,5, Рабочее напряжение, В 7,2, Диапазон 

рабочих температур, C –25 … +55 

Габаритные размеры, мм 134 × 58 × 40 (с АКБ) Вес, кг 

0,420, Функциональные возможности § ударопрочный 

корпус с повышенной пыле- и  влагозащищенностью, § 

информативный ЖК дисплей с подсветкой § программно-

реализуемые функции CTCSS, DTMF, тональный вызов 

§ универсальное программное обеспечение с 

возможностью программирования радиостанции через 

ИК-порт с помощью ПЭВМ, § клонирование 

радиостанций через ИК-порт, § программирования 

основных параметров с панели радиостанции с 

возможностью установки пароля для пресечения 

несанкционированного доступа 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

897 Кресло Престиж  
Гольф С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для 

продолжительного сидения, разработано с учётом 

особенностей строения человеческого организма. Цвет - 

черный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



898 
Шнур оптический 

соединительный 

10/125 

FC/UPC-

LC/UPC duplex 

10м 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оптического волокна Одномодовое G.652.D 

Тип разъема 1 LC/UPC 

Тип разъема 2 LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 3 

Масса, г 18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

899 Клипса для шины PP36 арт.AM2   
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Фиксатор 

Материал изделия Металл/пластик 

Диапазон рабочих температур, °С от -55 до +110 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

900 

Трубка 

термоусаживаема

я  

арт.tut-10-w   
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки 10 мм 

Внутренний диаметр после усадки 5 мм 

Коэффициент усадки 2:1 

Исполнение Тонкостенная 

Цвет Белый 

Материал Полиолефин 

Наличие галогенов Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

901 
Рукав 

металлический 
РЗ-Ц-Х-60    

Допускается 

эквивалент 

Материал Нержавеющая сталь ,Номинальный диаметр 60 

мм,Внешний диаметр 68 мм,Внутренний диаметр 56.5 

мм,Поверхность Оцинкованная Нет уплотнения Гибкое 

Материал покрытия - 1 слой Поливинилхлорид (PVC)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

902 
Петля потайная 

пружинная  

с панелью под 

сварку и 

штифтом арт. 

ММ02.2.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Петля потайная пружинная с панелью под сварку и 

штифтом арт. ММ02.2.0 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

903 Замок панельный 

 (KI02.01.05.P) 

с механизмом 

для тяг, с 

пласт. ручкой, 

под 

английский 

ключ, в 

комплекте с 

ригелем арт. 

ЗП0201П1005 

  
Допускается 

эквивалент 

Замок панельный с механизмом для тяг и пластиковой 

поворотной ручкой, под английский ключ разные секреты 

, без ригеля, 161х35мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

904 Модем 

DSL DSL М-

115(Д) 41571-

102-00 Zelax 

  
Допускается 

эквивалент 

Порт RS-232 (V.24/V.28) (управление/данные) 

порт используется для управления модемом с 

персонального компьютера и для передачи данных 

режим работы: асинхронный или синхронный, DCE 

скорость передачи данных в синхронном режиме: до 128 

кбит/с 

скорость передачи данных в асинхронном режиме: до 

115,2 кбит/с 

управление потоком данных: аппаратное 

Питание 

от сетевого адаптера ~220/~9 В 

Управление и контроль работы 

АТ-команды с внешнего терминала (например, ПК) через 

асинхронный порт RS-232 и при помощи 

микропереключателей 

возможность обновления встроенного ПО 

возможность измерения АЧХ канала, сбор статистики 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

905 Ноутбук 

15-ay503ur 

[Y5K71EA] 

black 15.6" HD 

Cel N3060/ 

2Gb/ 500Gb/ 

noDVD 

  
Допускается 

эквивалент 

15.6" 1366x768, Intel Celeron N3060 1.6GHz, AstraLinux, 

4Gb, 500Gb, привода нет, WiFi, BT, Cam, , черн 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

906 
Направляющая 

для плоской тяги  

с гайкой М6, 

полиамид 

ILY01.35 

  
Допускается 

эквивалент 

Направляющая для плоской тяги с гайкой М6, полиамид 

ILY01.35 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

907 

Ручка передняя , 

алюминиевый 

профиль, 

анодированная, 

цельная, ширина 

12,2мм 

10501-006   
Допускается 

эквивалент 

Передние ручки, цельные, 12.2 mm 

Допустимая статическая нагрузка 30 kg на пару 

Болтовое крепление сзади 

Технические параметры 

Длина: 132 мм 

Высота: 40 мм 

Резьба: M5 

Ширина: 12.2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

908 

Гильза 

соединительная 

изолированная 

 ГСИ 2,5    
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение муфта 

Наличие изоляции есть 

Серия гси(н) 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 2.5 

Максимальное сечение зажимаемого провода,AWG 

15…13 

Цвет изолятора синий 

Способ монтажа обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

909 
Тяга 

цилиндрическая 

 в комплекте с 

адаптером 

ICT01.1.1 и 

направляющей 

  
Допускается 

эквивалент 
Тяга круглая d=8мм, L=1 020мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ICY01.24, 

ICSA01.1020 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

910 

Соединение 

вставное 

резьбовое 19'' 

2094.400   
Допускается 

эквивалент 

Соединение вставное резьбовое 19'' Крепление состоит из 

разжимной гайки, которая вставляется спереди в 

квадратное крепежное отверстие и затем фиксируется 

крепежным винтом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

911 Замок панельный  

с механизмом 

для тяг (P) и 

пласт. корпус, 

метал.ручкой 

(хром),под 

англ. ключ 

один секрет, 

161х35мм, без 

ригеля 

KI22.2.01.00.Р 

  
Допускается 

эквивалент 

Замок панельный с механизмом для тяг (P) и пласт. 

корпус, метал.ручкой (хром),под англ. ключ один секрет, 

161х35мм, без ригеля KI22.2.01.00.Р 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

912 Кабель 

DVI-D-HDMI-

A Male Single 

Link Cable 1,5м 

(DVI-HDMI-

20MM) 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель интерфейсный HDMI-DVI 1.5 м, single link, 

черный, позол.разъемы, экран, пакет 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

913 Кабель 

USB Male Type 

A to Male Type 

B Cable 2м 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель интерфейсный USB 2.0 2  м, Pro, экран, 2 

феррит.кольца, черный, пакет 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(USB2-AB-

20M-5T) 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

914 Кабель 

USB Male Type 

A to Male Type 

B Cable 1,5м 

(USB2-AB-

15M-5T) 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель интерфейсный USB 2.0 1,5 м, Pro, экран, 2 

феррит.кольца, черный, пакет 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

915 
Коммутатор сети 

передачи данных 
ZXR10 3928E   

Допускается 

эквивалент 

Емкость коммутации: 32 Гбит/с. Коммутация уровня 2 и 3 

на полной скорости канала 

Пропускная способность портов: 12.8 Гбит/с (24FE+4GE)  

Скорость пересылки пакетов 9.6 млн.пак./с 

Число VLAN: 4 K  

Размер памяти: 256 Mб 

Размер таблицы МАС-адресов: 16 K 

 

Размер маршрутной таблицы: 128 К  

Размер таблиц многоадресной маршрутизации: 1К 

 

Число правил ACL: 1K 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

916 
Труба 

гофрированная 

ПВХ 20мм с 

протяжкой 

серая 

  
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр - 14.1 миллиметров. 

Внешний диаметр - 20 миллиметров. 

Номинальный диаметр - 20 миллиметров. 

Материал - Поливинилхлорид (PVC). 

Степень защиты IP - IP55. 

Цвет - Серый. 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - Нет. 

Температура эксплуатации с - -40 град.C. 

Маслостойкая - Нет. 

Температура эксплуатации по - 90 град.C. 

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 - Да. 

Наличие галогенов - Есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

917 

Модем для 

физической 

линии, медь 

МЕГА-2SIE-

AC9 
  

Допускается 

эквивалент 

предназначен для передачи данных Ethernet и RS-232 по 1, 

2 или 4 медным витым парам.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

918 Петля  ММ02.2.0.1.5   
Допускается 

эквивалент 
Петля потайная пружинная под сварку с штифтом шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

919 Ручка-защелка 

 под толщину 

металла 0,8-1,0 

мм 

(полиамид) 

KS01.10.35 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал: 

 

*Корпус:ABS 

 

*Пружина:Нержавеющая сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

920 
Замок под 

английский ключ 

 один секрет (2 

ключа в 

наборе), без 

ригеля (металл, 

черн) 

KM05.1.5.01.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса: металл. 

Угол поворота ключа: 90°. 

В комплекте с двумя ключами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



921 Пластина 
1Н-I-ТМКЩ-

С-1 

 ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Пластина тепломорозокислотощелочестойка. 

РАБОЧАЯ СРЕДА: Воздух помещений, емкостей, 

сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 

МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная 

без органических растворителей и смазочных веществ; 

раствор солей с концентрацией до предела насыщенных: 

кислоты, щелочи с концентрацией не более 20% при 

температуре от –30°С до +80°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

922 
МАРКЕР ДЛЯ 

КАБЕЛЯ 
(38155   

Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

Модель/исполнениеВ виде групповой полоски 

ЦветБелый 

Надпись/маркировкаНет (без) 

Способ монтажаЗащёлка 

ПрозрачныйНет 

Длина5 мм 

Ширина6 мм 

Код товараLEGRAND#38155 

С текстовым полемНет 

Диаметр кабеля2 ... 3.2 мм 

Диаметр жилы (кабеля)0.8 ... 1.4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

923 Кабель 

DVI-D-DVI-D 

Male Single 

Link Cable 1,8м 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы 

DVI-D - DVI-D Dual Link 

Вид разъемов 

вилка - розетка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

924 Кабель 

DVI-D-DVI-D 

Male Single 

Link Cable 1,5м 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъемы 

DVI-D - DVI-D Dual Link 

Вид разъемов 

вилка - розетка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

925 СМАЗКА  

СИЛИКОНОВ

АЯ SI-M 

НЕТТО 165 гр 

  
Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с пропеллентами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

926 Ригель  
H=5 мм L=48 

мм, сталь, 1063 
  

Допускается 

эквивалент 
Ригель замка h=5; I=48 сталь оцинкованная шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

927 
Ввод 

пылезащитный 

 (полиамидная 

основа) 

l=1000мм 

h=100мм 

PF03.120.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Ввод пылезащитный (полиамидная основа) L=1000 мм; 

h=100мм, H=120 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

928 

Контроллер 

программно-

логический 

I-8410   
Допускается 

эквивалент 

Процессор 80188 

Частота процессора 40 МГц 

Разрядность процессора 8 бит 

Оперативная память 256 КБ 

Встроенная Flash-память 256 КБ 

Память EEPROM 2 КБ 

Сторожевой таймер Есть 

Светодиодный дисплей 5 разрядов 

Кнопочный интерфейс 4 кнопки 

Последовательные порты  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



RS-232 - 1 

RS-232/485 - 1 

RS-485 - 1 

Дополнительные опциональные порты  

RS-232 

RS-485/422 

CAN 

FRnet 

Слоты расширения I-8410  

Количество слотов 4 

Механические характеристики: 

Габариты, мм 230 x 110 x 75.5 

Способ монтажа  

На DIN-рейку 

На стену 

Окружающая среда  

Рабочая температура -25...+75 °C 

Температура хранения -30...+85 °C 

Относительная влажность 5...95% 

Электропитание  

Диапазон входного напряжения +10...+30 В 

Потребляемая мощность 3,9 Вт 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

929 

Модуль 

штекерный  для 

защиты от 

перенапряжений 

PT 1X2- 5DC-

ST  
  

Допускается 

эквивалент 

Защитный штекер РТ, со схемой защиты 2-проводной 

сигнальной цепи без потенциала земли. Совместимость с 

HART. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

930 Стол  

рабочий 

прямоугольны

й на панельном 

каркасе 

глубиной 60 

см, серия 

ЭРГО СТ1-12 

  
Допускается 

эквивалент 

Имеющий прямоугольную форму и каркас из ДСП. 

Глубина стола 60 см. Толщина столешницы и каркаса 

стола - 22 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

931 Вентилятор 
GT12025-

BDLA1 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип охлаждения 

активное воздушное 

Количество вентиляторов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1 

Диаметр вентилятора 

120 мм 

Воздушный поток вентилятора 

35.8 cfm 

Уровень шума вентилятора 

19 дБ 

Скорость вращения вентилятора 

950 об/мин 

Тип подшипника 

качения, Ball Bearing 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

932 

Скоба зажимная 

тройная тип 2056 

М3 12 FT 

арт. 1156241   
Допускается 

эквивалент 

Рабочий диапазон с 8 мм. Рабочий диапазон по 12 

мм,Максимальное количество кабелей - 3,Материал 

зажимной скобы - Сталь,Материал винта - Сталь,Способ 

монтажа - Профильная рейка,С пластиковым лотком - 

Нет,С металлической пластиной - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

933 

Скоба зажимная 

тройная тип 2056 

М3 16 FT 

арт. 1156268   
Допускается 

эквивалент 

Рабочий диапазон с 12 мм,Рабочий диапазон по 16 мм,Для 

метрических труб - 16 мм,Максимальное количество 

кабелей - 3,Материал зажимной скобы - Сталь,Материал 

винта - Сталь,Способ монтажа - Профильная рейка 

С пластиковым лотком - Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

934 

Скоба зажимная 

тройная тип 2056 

М3 22 FT 

арт. 1156276   
Допускается 

эквивалент 

Рабочий диапазон с 16 мм,Рабочий диапазон по 22 мм,Для 

метрических труб - 20 мм,Максимальное количество 

кабелей - 3,Материал зажимной скобы - Сталь,Материал 

винта - Сталь,Способ монтажа - Профильная рейка,С 

пластиковым лотком - Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



935 
Принтер 

ленточный 

Label Manager 

280 
  

Допускается 

эквивалент 

Технология печати термоперенос, Разрешение печати 203 

dpi, Высота 46 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

936 Радиостанция 

 1Р32Н 

"Гранит"(комп

лект поставки 

для дежурной 

по станции) 

1Р32Н-КДС 

  
Допускается 

эквивалент 

Радиостанция носимая. 

Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц.  

Число каналов: 99.  

Мощность: 2 / 5 Вт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

937 

Щит учетно-

распределительн

ый 

ШРУЭ-3-1-60-

229-1-УХЛ4 

(ЩСС1), 

395х310х220, 

IP54 Путевой 

пост 2342 км. 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. ШРУЭ-3-1-60-229-1-УХЛ4  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

938 

Шкаф учетно-

распределительн

ый 

ШРУЭ-3-1-60-

021-УХЛ4  

(ВРУ), 

650х500х220, 

IP54  Путевой 

пост 2342км, в 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. ШРУЭ-3-1-60-021-УХЛ4 (ВРУ) 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

939 

Щит 

герметичный 

навесной 

ШМП-11, IP66 

(Я1) Путевой 

пост 2342км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. ШМП-11, IP66 (Я1) 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

940 

Щит 

герметичный 

навесной 

 ШМП-11, IP66 

(Я2) Путевой 

пост 2342км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. ШМП-11, IP66 (Я2) 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

941 

Щит 

герметичный 

навесной 

МП-11, IP66 

(Я3) Путевой 

пост 2342км 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. ШМП-11, IP66 (Я3) 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

942 Шкаф 

CE 

300х250х150м

м IP66, 

R5CE0391 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики навесного шкафа: Толщина, 

мм - 1.5.,Ударная прочность, Дж - 10.,Высота, мм - 

300.,Ширина, мм - 250.,Глубина, мм - 150.,Степень 

защиты, IP - 66 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

943 Концентрат  

"БАСКО" 

П2105/01-УП 

ярко-красный 

  
Допускается 

эквивалент 

Суперконцентрат для окрашивания  и свето-стабилизации 

листов, безнапорных труб, профилей и толстых пленок из 

ПЭВД и ПЭНД. Гранулы размером 2-5 мм, допускается 

наличие гранул размером от 2 до 5 мм в количестве не 

более 1%. насыпная плотность г/см36 0,40-1,60. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее 2,0. 

Термостойкость, не менее 200 град. Цельсия, 

светостойкость, балл 7-8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

944 Концентрат 

 "БАСКО" 

ПФ1901/105-

ПЭ черный 

  
Допускается 

эквивалент 

Суперконцентрат для окрашивания  и свето-стабилизации 

листов, безнапорных труб, профилей и толстых пленок из 

ПЭВД и ПЭНД. Содержание технического углерода 40%. 

ПТР (5,0 кгс, 1900С) 0,2 г/10 мин. ПТР (21,6 кгс, 1900С) 

45 ± 10 г/10 мин. Насыпная плотность 0,65 ± 0,05 г/см3. 

Рекомендуемый ввод в окрашиваемые изделия: - листы 

ПЭВД и ПЭНД 0,5-6%, - полимерные безнапорные трубы 

1-2%, толстые пленки из ПЭВД 1-3%. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

945 Концентрат  

"БАСКО" ПФ-

1105/31-ЛП 

ярко-красный 

  
Допускается 

эквивалент 

Суперконцентрат для окрашивания  и свето-стабилизации 

листов, безнапорных труб, профилей и толстых пленок из 

ПЭВД и ПЭНД. Гранулы размером 2-5 мм, допускается 

наличие гранул размером от 2 до 5 мм в количестве не 

более 1%. насыпная плотность г/см36 0,40-1,60. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее 2,0. 

Термостойкость, не менее 200 град. Цельсия, 

светостойкость, балл 7-8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

946 Концентрат 

 "БАСКО" 

П3305/01-ПС 

желтый  

  
Допускается 

эквивалент 

Суперконцентрат для окрашивания  и свето-стабилизации 

листов, безнапорных труб, профилей и толстых пленок из 

ПЭВД и ПЭНД. Гранулы размером 2-5 мм, допускается 

наличие гранул размером от 2 до 5 мм в количестве не 

более 1%. насыпная плотность г/см36 0,40-1,60. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее 2,0. 

Термостойкость, не менее 200 град. Цельсия, 

светостойкость, балл 7-8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

947 Концентрат 

 "БАСКО" ПФ-

1105/31-ЛП 

ярко-красный 

  
Допускается 

эквивалент 

Суперконцентрат для окрашивания  и свето-стабилизации 

листов, безнапорных труб, профилей и толстых пленок из 

ПЭВД и ПЭНД. Гранулы размером 2-5 мм, допускается 

наличие гранул размером от 2 до 5 мм в количестве не 

более 1%. насыпная плотность г/см36 0,40-1,60. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее 2,0. 

Термостойкость, не менее 200 град. Цельсия, 

светостойкость, балл 7-8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

948 Концентрат  

БАСКО 

П2506/01-УП 

синий 

  
Допускается 

эквивалент 

Суперконцентрат для окрашивания  и свето-стабилизации 

листов, безнапорных труб, профилей и толстых пленок из 

ПЭВД и ПЭНД. Гранулы размером 2-5 мм, допускается 

наличие гранул размером от 2 до 5 мм в количестве не 

более 1%. насыпная плотность г/см36 0,40-1,60. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее 2,0. 

Термостойкость, не менее 200 град. Цельсия, 

светостойкость, балл 7-8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

949 Концентрат 

 "БАСКО" 

П3010/81-ПС 

снежно-белый 

  
Допускается 

эквивалент 

Суперконцентрат для окрашивания  и свето-стабилизации 

листов, безнапорных труб, профилей и толстых пленок из 

ПЭВД и ПЭНД. Гранулы размером 2-5 мм, допускается 

наличие гранул размером от 2 до 5 мм в количестве не 

более 1%. насыпная плотность г/см36 0,40-1,60. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее 2,0. 

Термостойкость, не менее 200 град. Цельсия, 

светостойкость, балл 7-8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

950 

Щит учетно-

распределительн

ый 

ШРЭ-1-1-16-

0042-1-УХЛ4 

(ЩС1), 

395х310х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф  предназначен для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. ШРЭ-1-1-16-0042-1-УХЛ4 (ЩС1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

951 

Источник 

бесперебойного 

питания 

APC Smart-

UPS X 2200VA 

Rack/Tower 

LCD 2 000-

240V 1980 

Watts/2200VA 

  
Допускается 

эквивалент 

Выход тока 

Номинальное выходное напряжение, В 

230 

Искажения формы выходного напряжения 

менее 5% 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью), 

Гц 

50/60 +/-3 

Тип формы напряжения 

Синусоидальный сигнал 

Максимальная выходная мощность, Ватт 

1980 

Максимальная выходная мощность, ВА 

2200 

Максимальное задаваемое значение мощности, Ватт/ВА 

1980/2200 

Корпус 

Форм-фактор корпуса 

Rack/Tower 

Выходные соединения 

Разъемы IEC 320 C13 

8 

Разъемы IEC 320 C19 

1 

Разъемы IEC Jumpers 

2 

Входной ток 

Номинальное входное напряжение, В 

208, 220, 240 

Входная частота, Гц 

50/60 +/- 3 (автоматическое определение) 

Тип входного соединения 

IEC-320 C20,Schuko CEE 7 / EU1-16P,British BS1363A 

Длина шнура, м 

1.83 

Диапазон входного напряжения при работе от сети, В 

140-280 

Батареи 

Тип батареи 

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная 

батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

Типовое время перезарядки, ч 

3 

Сменная батарея 

APCRBC117 

Число сменных батарейных картриджей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1 

Внешнии батареи 

SMX120RMBP2U 

Габариты и вес 

Вес нетто, кг 

37.42 

Вес брутто, кг 

45.36 

Размеры ШxВxГ, мм 

432x89x667 

Высота стойки, U 

2 

952 
Преобразователь 

интерфейсов 

I-7520AR 

RS232/RS485 
  

Допускается 

эквивалент 

Потребляемая мощность 2.2 Вт 

Напряжение питания +10 В...+30 В 

Наработка на отказ 120 000 ч 

Возможность управления направлением передачи для RS-

485 да 

LED индикаторы Power 

Сигналы выходного интерфейса RS-485 Data+/- 

Сигналы выходного интерфейса RS-422 TxD+/-,RxD+/- 

Сигналы выходного интерфейса RS-232 TxD,RxD,GND 

Возможность аппаратного управления потоком данных да 

Условия эксплуатации Темп.: -25...+75 °С 

Входной интерфейс RS-232 

Тип модуля Конвертер RS-232 

Изоляция выходов 3000 В 

Выходной интерфейс RS-422/485 

Количество выходов 1 

Максимальная скорость передачи данных 115.2К 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

953 
МИЛЛИАМПЕР

МЕТР 

М42300-0-

150мА 

ТУ 25-

7504.132-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 

 

1,5 

 

Диаметр выреза в щите 

 

77,5 мм 

 

Габаритные размеры 

 

80х80х49 мм 

 

Масса 

 

0,2 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

954 

Крепление 

настенное для 

наружного 

монтажа 

1508100   
Допускается 

эквивалент 

Материал: Листовая сталь 

Поверхность: Оцинкованная 

Комплект поставки: Настенное крепление с уплотнителем 

и "распорным дюбелем". 

Подходит для: Тип корпуса: AE 

Возможности монтажа: Для наружного крепления к 

корпусу Просто установить "распорный дюбель" снаружи 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



в отверстия корпуса и привинтить снаружи настенные 

крепления 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

955 
Скоба монтажная 

горизонтальная 
2365000   

Допускается 

эквивалент 

Исполнение:  

плоск. 

 

Вес:  

0,68 kg 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

956 Монитор ЖК U2715H   
Допускается 

эквивалент 

Размер видимой области (по диагонали): 

68,5 см 

27 дюймов (размер видимой области изображения 

широкого экрана — 27 дюймов) 

 

Форматное соотношение: 

широкоэкранный формат (16:9) 

 

Тип панели, покрытие: 

планарная коммутация, антибликовое твердое покрытие 

3H 

 

Оптимальное разрешение: 

2560 x 1440 при 60 Гц 

 

Коэффициент контрастности: 

1 000:1 (номинал), динамический коэффициент 

контрастности: 2 000 000:1 (макс.) 

 

Яркость: 

350 кд/м² (номинал)/50 кд/м² (минимум) 

 

Время отклика: 

8 мс (от серого к серому) в обычном режиме 

6 мс (от серого к серому) в ускоренном режиме 

 

Угол обзора: 

178° по вертикали/178° по горизонтали 

 

Поддержка цветов: 

Цветовая гамма (номинал): 91% (CIE1976), цветовой 

охват sRGB 99% (средний показатель Delta E <3) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



16,78 млн цветов 

 

Шаг между пикселями: 

0,2331 мм  

 

Технология подсветки: 

светодиодная 

 

Тип дисплея: 

широкоэкранный плоскопанельный дисплей  

 

Покрытие экрана дисплея: 

антибликовое твердое покрытие 3H 

 

Аудиовыход: 

панель динамиков Dell AC511 (опционально) 

957 Циркулятор 
GateRay GR-

CIRC-55  
  

Допускается 

эквивалент 

оптический циркулятор с рабочей длиной волны 1550 нм. 

Пара циркуляторов позволяет использовать 1 оптическое 

волокно для двусторонней передачи данных на одной 

длине волны. Принцип работы оптического циркулятора 

основан на повороте плоскости поляризации оптического 

излучения. Длина волны, нм 

1550 ± 30 

Вносимые потери (порт 1 - порт 2), дБ < 1.0,Вносимые 

потери (порт 2 - порт 3), дБ < 1.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

958 Циркулятор 
GateRay GR-

CIRC-55  
  

Допускается 

эквивалент 

Оптический циркулятор с рабочей длиной волны 1550 нм. 

Пара циркуляторов позволяет использовать 1 оптическое 

волокно для двусторонней передачи данных на одной 

длине волны. Принцип работы оптического циркулятора 

основан на повороте плоскости поляризации оптического 

излучения.  Тип волокна одномодовое, 0.9 или 3 ммДлина 

выводов, м 1 Тип коннектора LC/SC/FC/ST/без 

коннектораТемпература эксплуатации, °С -5 ~ 

+70Относительная влажность, % 0 ~ 90 Размеры, мм90 x 

20 x 10 или шасси 1U 19" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

959 Cтол  
СТ2-16 

1600x800x760 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет покрытия: темный орех 

Толщина столешницы, мм: 22 

Высота: 760мм 

Глубина: 800мм 

Ширина: 1600мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

960 

Металлорукав из 

нержавеющей 

стали, 

герметичный в 

ПВХ изоляции 

МРНПИнг50   
Допускается 

эквивалент 

Металлорукав из нержавеющей стали, герметичный в 

ПВХ изоляции МРНПИнг50 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

961 

Металлорукав из 

нержавеющей 

стали, 

герметичный в 

ПВХ изоляции 

МРНПИнг32   
Допускается 

эквивалент 

Металлорукав из нержавеющей стали, герметичный в 

ПВХ изоляции МРНПИнг32 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

962 

ЩВ-щит 

вводный, на 2 

ввода, 

напряжением 0,4 

кВ, 50Гц 

      

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц.  ст.Унгун 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

963 

ШРУ-0,4-3-шкаф 

распределительн

ый, 0,38/0,22 кВ, 

50Гц 

      

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. ст. Унгун 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

964 

Шкаф 

автоматического 

включения 

резервного 

питания 

ШАВР-2.80-63, 

380/220В, IP54, 

50Гц 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. ст. Унгун 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

965 
Шкаф настенный 

8М 

Mistral 65, 

380В 
  

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа Накладн. на поверхность, ст.Унгун 

Количество рядов 1 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 

8 

Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) 

С замком Да 

Материал корпуса Пластик 

Высота 250 мм 

Ширина 232 мм 

Глубина 154 мм 

Глубина установочная (встраив.) - мм 

Внутр. глубина - мм 

DIN-рейка Да 

С монтажной платой/панелью Нет 

Цвет Серый 

Номер цвета RAL 7035 

Степень защиты (IP) IP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

966 

Щит 

распределительн

ый 

ЩРн-24з-1 74 

"UNIVERSAL"

, МКМ11-N-

24-54-Z-U, 

навесного 

исполнения  

380/220В, I 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 2 

Ширина по количеству модульных расстояний: 24 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 440 мм 

Ширина: 310 мм 

Глубина: 136.0 мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Номин ток устанавливаемых аппаратов: 100 А 

Ввод кабеля: Снизу 

Степень защиты от внешн механич воздействия: IK08 

Класс электробезопасности: I 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Макс статическая нагрузка на корпус: 5.0 кг 

Вес: 5.02 кг 

Температура эксплуатации: -45...+40 °C 

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Толщина металла: 0.8 мм 

967 

Щит 

распределительн

ый 

ЩРн-24з-1 74 

"UNIVERSAL"

,  (ЩСС2) 

МКМ11-N-24-

54-Z-U, 

навесного 

исполнения 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 2 

Ширина по количеству модульных расстояний: 24 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 440 мм 

Ширина: 310 мм 

Глубина: 136.0 мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP54 

Климатическое исполнение: У2 

Номин ток устанавливаемых аппаратов: 100 А 

Ввод кабеля: Снизу 

Степень защиты от внешн механич воздействия: IK08 

Класс электробезопасности: I 

Макс статическая нагрузка на корпус: 5.0 кг 

Вес: 5.02 кг 

Температура эксплуатации: -45...+40 °C 

Защитное покрытие поверхности: Полиэфирная 

порошковая краска 

Толщина металла: 0.8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

968 Кабель Ethernet 
арт.JA1238H2B

0N-T 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип кабеляUTP 

Категория кабеля5e 

Количество пар4 

Технические характеристики 

Диаметр кабеля5.1 мм 

Материал изоляцииПолиэтилен 

Материал проводникаМедь 

Диаметр проводника24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции0.9 мм 

Материал оболочкиПоливинилхлорид 

Толщина оболочки0.4 мм 

Наличие тросаНет 

Длина кабеля в упаковке305 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

969 Мультиметр 34465A   
Допускается 

эквивалент 

измерение напряжения, сопротивления и тока с высокой 

точностью 

высокоскоростная регистрация данных (50 Кбит/сек) 

энергонезависимая память – 512 К, энергозависимая – 2 М 

прозвонка цепи: диапазон 2 кОм; порог срабатывания: 1 

Ом-2 кОм 

измерение температуры: поддержка ANSI стандарта 

термопары 

24 измерительные функции 

построение гистограмм, трендов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



входной импеданс 10 ГОм  

память на 10 настроек, 10 установок сенсора, 10 

измеренных значений 

проверка периода следования импульсов 

преобразование измеренных параметров в другие 

физические величины 

вычисление максимальных, минимальных, средних 

значений, удержание измеренного значения, установка 

нуля, измерение dBm, dB, контроль по диапазону 

значений 

дисплей – высококонтрастный ЖК 256х64 с поддержкой 

графического отображения формы и мультидисплея 

параллельный 16-разрядный канал передачи результатов 

(мультиплексор входов) измерений с программным 

обеспечением. 

интерфейс внешний: RS-232 и USB/USB-хост (для всех 

моделей);  

питание: 100-240 В, 45-66 Гц 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

970 

Принтер 

термортансферны

й 

PROMARC T-

1000c 
  

Допускается 

эквивалент 

Технология печати   Термотрансферная (без смазывания) 

Разрешение печати   300 dpi 

Вертикальная печать есть 

Ширина  300 

Длина   250 

Тип элементов питания   6 батареек типа AAA (LR3) или 

адаптер 

Клавиатура  Латиница, кириллица 

Особенности Автоматическая полная обрезка, 

автоматический половинный надрез, подключение к 

компьютеру 

Нож для обрезки автоматический 

Память  ~ 15000 символов 

Параметры ЖК-дисплея    LCD дисплей 64 х 160 пикселей 

Печать в несколько строк    Да 

Повторная печать    есть 

Подключение к компьютеру    есть 

Применение  электрика, производство 

Тип изделия Принтер для этикеток 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

971 

Принтер 

термографически

й принтер 

MK10-SQUIX   
Допускается 

эквивалент 

ехнология печати    Термотрансферная (без смазывания) 

Разрешение печати   300 dpi 

Ширина  554 

Тип элементов питания   100-240 В переменного тока, (50-

60 Гц) 300 Вт 

Клавиатура  Латиница, кириллица 

Операционные системы и программы    AstraLinux 

Нож для обрезки автоматический 

Подключение к компьютеру    есть 

Применение  промышленность, электрика 

Тип изделия Принтер для этикеток 

Скорость печати мм/сек  125 

Интерфейс USB   USB кабель 

Тип аппарата    стационарный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Футляр для переноски    нет 

Цвет    чёрный 

Шрифты  любые при подключении к компьютеру 

Языки   Все, при подключении к ПК 

Комплектация    Принтер Partex MK10-DH, черная 

красящая лента 360 м, кабель питания, USB кабель, ПО 

WinSign NG 

972 Привязь  

страховочная 

MILLER ЭЙЧ 

ДИЗАЙН с 

поясом L-XL 

1033529 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель с регулируемым по высоте вращающимся поясом 

для рабочего позиционирования. Инновационная Н-

образная конструкция: эластичные ремни из материала 

«Дюрафлекс» не перекрещиваются на теле, не сковывают 

движений, не натирают в местах наибольшей нагрузки. 

Обеспечивает непревзойденный комфорт. 

Применение – универсальное 

Материал: «Дюрафлекс», Тефлон™ 

Количество точек крепления: 2 

Количество D-образных колец: 2 

Статическая разрывная нагрузка: не менее 15 кН 

Температурный режим: от -50 °C до +50 °C 

Срок годности: 10 лет с даты изготовления 

Пряжки: вставные 

Передняя точка крепления: две петли 

Модель 1033529 – размер 2 

Вес: 1,67 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

973 МИКРОСХЕМА HMHA2801A   
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 

Максимальный ток на входе 50 мА 

Максимальный коэффициент передачи по току 160% 

Типичное время нарастания 3мкс 

Производитель ON Semiconductor 

Тип корпуса MFP 

Напряжение изоляции 3750 В (среднеквадратичное 

значение) 

Logic Output Yes 

Количество контактов 4 

Тип входного тока Пост. ток 

Тип монтажа Поверхностный монтаж 

Максимальное прямое напряжение 1.3V 

Типичное время затухания 3мкс 

Выходное устройство Фототранзистор 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

974 Ноутбук 15-db0406ur   
Допускается 

эквивалент 

Процессор: AMD A9-Series A9-9425 (Stoney Ridge) 3.1 

ГГц 

Количество ядер: 2 

Кэш-память: 1 МБ 

Оперативная память: 4 ГБ DDR4-1866 МГц 

Экран: 15.6" SVA Матовый 

Разрешение: 1920x1080 Full HD 

Видеокарта: AMD Radeon R5 series, 64 МБ   

Накопитель: 256 ГБ SSD, Тип накопителя: SSD 

Связь: LAN 10/100/1000  

Беспроводная связь: Bluetooth 4.2, WiFi (802.11 b/g/n) 

Порты: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Kensington security, Line-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



out, Mic-in, HDMI 

Слоты расширения: Картридер SD/SDHC/SDXC 

Дополнительные устройства: Камера 0.3 Мп 

Устройства ввода: Клавиатура Windows, Тачпад 

Цвет: Черный   

Цвет клавиатуры: Черный 

Материал корпуса: Пластик 

Материал крышки: Пластик 

Размеры корпуса: 37.6 x 24.6 x 2.3 см 

Вес: 1.770 кг 

Батарея: Литий-ионная, емкость - 2620 мАч (до 7 ч) 

Операционная система: AstraLinux 

позднее 

31.12.2021 г. 

975 Преобразователь 

USB-RS422 

тип MOXA 

Uport-1150 

  
Допускается 

эквивалент 

Интерфейс USB UPort 1150  

  

Стандарт USB USB 1.1, совместим с USB 2.0 

Разъем USB USB Type A (подключается напрямую к PC) 

Последовательный интерфейс UPort 1150  

  

Количество портов 1 

Разъемы последовательных портов DB9 "папа" 

Тип портов RS-232/422/485 

Передаваемые сигналы UPort 1150 RS-232: Tx, Rx, RTS, 

CTS, DTR, DSR, DCD, GND 

RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND  

RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND  

RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND 

Буфер FIFO, байт 64 

Параметры последовательной связи  

Бит данных 5, 6, 7, 8 

Четность Нет, чет, нечет, "0", "1" 

Стоповых бит 1, 1.5, 2 

Управление потоками данных RTS/CTS, XON/XOFF 

Скорость передачи данных, бит/сек 50...921 600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

976 Бумага 
кабельная К-

080 ф.500мм 

ГОСТ 

23436-83 

Допускается 

эквивалент 

Бумага кабельная для изоляции кабелей на напряжение 

650 В, Толщина (мкм)80±5  
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

977 ПЛАСТИНА 
 1Н-I-ТМКЩ-

М-10  

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Пластина тепломорозокислотощелочестойка. 

РАБОЧАЯ СРЕДА: Воздух помещений, емкостей, 

сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 

МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная 

без органических растворителей и смазочных веществ; 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



раствор солей с концентрацией до предела насыщенных: 

кислоты, щелочи с концентрацией не более 20% при 

температуре от –30°С до +80°С. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

978 Электрокартон ЭВ, т.0,2 мм   
Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционный картон, предназначенный для 

работы в воздушной среде при температуре до 90 град. С, 

и устанавливает требования к электроизоляционному 

картону, изготовляемому для нужд народного хозяйства и 

экспорта 0,20 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

979 Бумага 
оберточная Е-

90 
  

Допускается 

эквивалент 

Оберточная, марка Е - из макулатуры, небеленой 

целлюлозы и волокнистых отходов целлюлозно-

бумажного производства. Масса бумаги площадью 1 м2 - 

90 г 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

980 Пластина 

 2Н-I-ТМКЩ-

С1-2 

(морозостойка

я) 

ГОСТ733

8-90  

Допускается 

эквивалент 

Техпластина  ГОСТ 7338-90 - 

пломорозокислотощелочестойкая применяется для 

изготовления резиновых изделий, использующихся при 

уплотнении разъемных и неподвижных соединений в 

машиностроении, уменьшения фрикционных нагрузок 

между поверхностями, 2Н-I-ТМКЩ-С-2  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

981 
ВСТАВКА 

ЩЕТОЧНАЯ 
арт.7072200   

Допускается 

эквивалент 

Для индивидуального монтажа в плоских деталях, фланш-

панелях и панелях. Вырезы в любых местах в боковой 

стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



панелях основания можно соответствующим образом 

закрыть декоративным щеточным буртиком 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

982 
УГОЛОК 

ЗАДНИЙ 6U 
24561-498    

Допускается 

эквивалент 

Задние кронштейны, Europacpro 

Для экранирования с задней стороны 

Если применяется универсальный опорный кронштейн, 

возможно использование в качестве лицевой отделки 

Технические параметры 

Высота: 265.9 мм 

Единицы высоты: 6 HE 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

983 
Винт М2,5 NI. 

100S 
21101-101   

Допускается 

эквивалент 

Винт с шлицевой головкой. Обычно используется для 

сборки лицевых панелей, резьбовых вставок и 

шкафов.Никелевое покрытие, стандартный размер M2.5 х 

12.3мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

984 Винт М2,5х7 24560-147   
Допускается 

эквивалент 

Винт с полукруглой головкой M2.5 x 4 mm, сталь, 

покрытая цинком, Для Z-реек и монтажа разъемов  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

985 

ЩЕТКА-

СМЕТКА 

ДЕРЕВЯННАЯ  

  
ГОСТ 

28638-90 
  

ЩЕТКА-СМЕТКА ЦветЧерный,Материал изделия 

Дерево/щетина 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

986 
Источник 

питания 
МПС 60-014   

Допускается 

эквивалент 

Регулировка выходного напряжения от 95% до 105% от 

номинального значения 

Высокая удельная мощность 310 Вт/дм3 

Диапазон изменения входного напряжения: 175...264 В 

переменного тока 

Защита от перегрузок и короткого замыкания 

Защита от работы при пониженном входном напряжении 

Тепловая защита 

Электрическая прочность изоляции вход-выход 1500 В 

(действующе значение) 

Рабочая температура на корпусе -40°С…+70°С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

987 
Контактная ЭМС-

пружина  
21101-707   

Допускается 

эквивалент 

Контактная ЭМС‐пружина из нержавеющей стали 

вставляется в боковые пазы экранируемых передних 

панелей (по две пружины на одну панель). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

988 Скоба  Z-45 cnk   
Допускается 

эквивалент 

Скоба Ширина, мм: 11.2,Высота, мм: 45,Тип: Z,Покрытие: 

Цинк 

Сечение проволоки, мм: 1,39х1,58, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



989 

Крепление 

настенное 

одинарное  

PP-R   
Допускается 

эквивалент 

 

Крепление настенное одинарное PP-R D 20 (белое) PP-R 

Д32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

990 Строп текстильн 
 СТП 1,5-1,5 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 1,5тн, Длин: 1,5м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

991 
Муфта PP-R 

комбинированая  

с внутренней 

резьбой  
  

Допускается 

эквивалент 

Материал изделия -Полипропилен/латунь 

Резьба 1' 

Тип изделия Муфта,Диаметр, мм 32 

Вид резьбы Наружная Рабочее давление, бар 

25,Тип соединения,Сварка-резьба 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

992 Хомут  20-32   
Допускается 

эквивалент 

Хомут ленточный 020-032мм 0.04,Высота, м 0.01,Длина, 

м 0.04,Вес, кг 0.02 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

993 Труба   белая    
Допускается 

эквивалент 
L=4м, 80С, Ру20 PN20 63x10,5 м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

994 Муфта   белая   
Допускается 

эквивалент 
PP-R Дн63 (35/7) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

995 Уголок   белый   
Допускается 

эквивалент 
Дн63, 20/5 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

996 Феррит 

Wound Beads 

2961666631 

(Fair-Rit) 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 10мм 

Внешний Диаметр 6мм 

Максимальная Частота 500МГц 

Минимальная Частота 50МГц 

Внутренний Диаметр 0.75мм 

Импеданс при 100МГц 1кОм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

997 
Муфта напорная 

комбинированная 

PP-R 

внутренний 

размер  белая 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр, мм 63 Тип присоединения  

внутренняя резьба , МатериалPP-R 

Инженерная система Водоснабжение, Отопление 

Масса нетто 0.578 кг  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

998 

Тройник белый 

напорный 

переходной 

PP-R   
Допускается 

эквивалент 
PP-R переходной DN63х32х63,белый напорный  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

999 Труба  PP-RGF   
Допускается 

эквивалент 

Материал PP-RGF Инженерная система-Водоснабжение, 

Отопление Масса нетто 3.647 кг  

Диаметр, мм 50 ,Максимальная температура  Т<95С  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1000 Пенополистирол 

СЦБ1589-00-01  

для упаковки 

реле НМШ 

  
Допускается 

эквивалент 

Вставка изготовлена путем прессования материала на 

пресс-форме. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1001 

Муфта 

соединительная 

полипропиленова

я  

PP-R   
Допускается 

эквивалент 

Материал: Полипропилен (PP-R) 

SDR: 6 

Толщина стенки: 8,3 

Номинальное давление (PN): 20 

Диаметр (Номинальный): 50 

OD (наружный диаметр): 50 мм 

ID (внутренний диаметр): 33,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1002 Моющее средство Пентамаш 1   
Допускается 

эквивалент 

Средство предназначено для очистки и обезжиривания 

любых твердых поверхностей: металлических  

(легированные и низколегированные стали, латунь, медь, 

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

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

для очистки текстильных, виниловых, ПВХ и других 

материалов.Удаляет масложировые и комплексные 

загрязнения: индустриальные, моторные, 

трансмиссионные масла, консервационные и смазочные 

материалы на нефтяной основе, эксплуатационные 

загрязнения органического характера (масло-грязевые, 

нефтепродукты, пыль, сажа, копоть); шлифовальные, 

доводочные и полировальные пасты, СОЖ. Очистка 

производится различными способами и методами: 

вручную (обработка поверхностей ветошью), 

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

воздействием щетками, струей, циркуляцией; в 

деталемоечных машинах различного типа (струйного, 

барабанного, конвейерного), в ультразвуковых и 

электролитических ваннах; с применением машин 

высокого и низкого давления. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1003 ПЕСОК  

КВАРЦЕВЫЙ 

ВС-050-1 

фракция 0,1-

0,4 мм  

  
Допускается 

эквивалент 

Песок универсальный для кладки, пескоструя стекла и 

железа. Массовая доля диоксида кремния - 99,58 %. 

Коэффициент однородности - 60 %. Средний размер зерна 

- 0,2 мм. Массовая доля влаги - 0,5 %. Al2O3 - 0,18 %. 

Fe2O3 - 0,045 %.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1004 Труба  

32х5,4 PN25 

стекловолокно 

для г/в 

  
Допускается 

эквивалент 

Труба PN25, армированная стекловолокном, для 

холодного и горячего водоснабжения диаметром 32 мм и 

толщиной стенки 5,4 мм.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1005 Герметик Момент  

нейтральный 

силиконовый 

прозрачный, 

  
Допускается 

эквивалент 

Удельный вес: 1,00 г/мл 

Температура нанесения: +5ºC…+40ºC 

Скорость экструзии: 550 г/мин 

Время отверждения «до отлипа»: ~15 (около 23 °C/ RH 50 

%) 

Скорость отверждения: 2 мм/1 день (около 23 °C/ RH 50 

%) 

Термическое сопротивление: от - 40 °C до + 150 °C 

Твёрдость ( по Шору A): 18 

Модуль при 100 %-ном удлинении: 0,3 Н/мм² 

Прочность на разрыв: 0,5 Н/мм² 

Удлинение при разрыве: 200% 

Хранение: Качество продукта сохраняется без изменений 

в течение 18 месяцев после даты выпуска при хранении в 

неоткрытых контейнерах в прохладном (при температуре 

от +5°C до +30 °C) сухом помещении.  280мл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1006  тройник TR  перех.    
Допускается 

эквивалент 

материал: полипропилен  тип 3 ,присоединительный 

размер: 32х20х32 рабочее давление:  

25 (Бар) тип тройника: переходной цвет: белый  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1007 
TR-бурт под 

фланец  

полипропилен

овый 080 tebo 
  

Допускается 

эквивалент 

бурт -Материал корпуса-ПП,Тип присоединения 

приварное,DN 90,Рабочая среда вода,Масса, кг 0,25 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1008 

Муфта 

полипропиленова

я переходная    

РТП   
Допускается 

эквивалент 

Муфта переходная внутренне-наружная.  

Предназначена для перехода с полипропиленовой трубы 

диаметром 63 мм на полипропиленовую трубу диаметром 

32 мм. При сварке используется дополнительная прямая 

муфта диаметром 63 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1009 

Муфта 

комбинированная 

разъёмная 

 (американка) с 

наружной 

резьбой  

  
Допускается 

эквивалент 

Тип фитинга муфта комбинированная, 

Диаметр трубы, мм 40,Тип резьбы 

1 1/4M,Разъемное соединение,Материал 

полипропилен + латунь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1010 

Тройник 

полипропиленовы

й 

с 

металлической 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 

Тройник полипропиленовый 32х1/2"х32 ВР с 

металлической резьбой 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1011 

Тройник 

полипропиленовы

й  

РТП   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для разветвления и изменения направлений 

потоков воды в трубопроводе, а именно для соединения 

двух полипропиленовых труб диаметром 32 мм и фитинга 

диаметром 3/4" с наружной резьбой. Состав: 

полипропилен, латунь.Расшифровка маркировки: 32 – 

диаметр присоединяемых труб в мм, 3/4" – диаметр 

условного прохода в дюймах (20 мм), ВР – внутренняя 

резьба.Технические характеристики:Рабочая температура: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



+80°С.Максимальная рабочая температура: +95°С. 

Максимальное краткосрочное давление: 20 атмосфер. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1012 

Клипса для 

крепления 

металлопластиков

ых труб  

      
Клипса для крепления металлопластиковых труб 

(d=50мм) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1013 
ЭМС-пружина 

д/соед. шин 84НР 
21101-707   

Допускается 

эквивалент 

ЭМС-пружина д/соед. шин 84ЕШ, 1 шт Материал изделия 

Нержавеющая стальДлина, мм 84 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1014 Ветошь  
бязь цветная 

40*60 
  

Допускается 

эквивалент 

Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 

300 см2,наиболее узкое место на куске не должно быть 

менее 10см. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1015 
Сплит-система 

кондиционера  

Lessar LS-

H07KPA2/LU-

H07KPA2 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие характеристики 

Тип 

настенная сплит-система 

Максимальная длина коммуникаций 

20 м 

Основные режимы 

охлаждение / обогрев 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальный воздушный поток 

7.167 куб. м/мин 

Мощность в режиме охлаждения 

2050 Вт 

Мощность в режиме обогрева 

2340 Вт 

Потребляемая мощность при обогреве 

650 Вт 

Потребляемая мощность при охлаждении 

640 Вт 

Режим приточной вентиляции 

нет 

Дополнительные режимы 

режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), 

автоматический режим, самодиагностика неисправностей 

Режим осушения 

есть 

Управление 

Пульт дистанционного управления 

есть 

Таймер включения/выключения 

есть 

Габариты 

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного 

кондиционера (ШxВxГ) 

71x25x19 см 

Наружного блока сплит-системы или оконного 

кондиционера (ШxВxГ) 

68.5x43x26 см 

Общее 

Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 

30 дБ / 36 дБ 

Тип хладагента 

R 410A 

Фаза 

однофазный 

Фильтры тонкой очистки воздуха 

нет 

Регулировка скорости вращения вентилятора 

есть 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1016 
Сплит-система 

кондиционера  

Lessar LS-

H18KPA2/LU-

H18KPA2 

  
Допускается 

эквивалент 

Сплит: 

Сплит-системы 

Тип: 

Настенные 

Производитель: 

Lessar 

Страна: 

Китай 

Мощность охлаждения, кВт: 

5.3 

Мощность обогрева, кВт: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5.6 

Площадь помещения, кв.м.: 

53 

Модель: 

Lessar LS/LU-H18KPA2 

Охлаждающая способность, тыс. BTU: 

18000 

Инвертор: 

без инвертора 

Основные режимы: 

охлаждение / обогрев 

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: 

1.64 

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: 

1.54 

Подмес свежего воздуха: 

нет 

Уровень шума (внутр / внешн), дБА: 

3360 

Серия: 

Cool+ 

Размер внешнего блока (ШxВxГ), см: 

84,5x70x32   

Размер внутреннего блока (ШxВxГ), см: 

94x27,5x20,5   

Вес внутреннего, кг: 

10 

Тип хладагента: 

R 410A 

Напряжение (В-Фаза-Гц): 

220/240-1-50 

Фильтры тонкой очистки воздуха: 

есть 

Регулировка скорости вращения вентилятора: 

автомат 

Диапазон t на охлаждение, С: 

от 18 до 43°С 

Диапазон t на обогрев, С: 

от -7 до 24°С 

Таймер включения/выключения: 

есть 

Пульт д/у: 

есть 

Фильтры очистки воздуха: 

есть 

позднее 

31.12.2021 г. 

1017 Бумага 

для плоттера 

рулонная 

841*76*175 м 

80г/м 

  
Допускается 

эквивалент 

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

плотность 80г/м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1018 
Резиновый 

уплотнитель   

ПОМ1Н-500 

РГ-031 (08.107) 
  

Допускается 

эквивалент 

 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 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1019 F-профиль  (12) RAL1013   
Допускается 

эквивалент 

Декоративные алюминиевые  F- профили для стеновых 

панелей 12мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1020 
Заглушка под 

саморез  
PН2, ДУБ,   

Допускается 

эквивалент 

Заглушка под саморез PН2, ДУБ, Визуально заглушка 

выглядит как пластмассовый круг с крепежным 

элементом под крестообразный саморез 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1021 Угольник  ПП 90гр. D20   
Допускается 

эквивалент 
Угольник полипропиленовый PP-R (PPRC) бел Дн 20  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1022 

Хомут 

оцинкованный с 

резинкой  

с гайкой (48-

53) 1 1/2 

NORM 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал: Сталь 

Диаметр (Номинальный): 47-51 

ID (внутренний диаметр): 47-51 D 40  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1023 Картон 
прокладочный 

А 1,0 мм 

ГОСТ 

9347-74 

Допускается 

эквивалент 

Картон для прокладок соединений; плотность, г/см3 не 

менее 0,75, впитываемость при полном погружении, % 

120; предел прочности при полном растяжении в 

поперечном направлении, МПА 16; влажность, % 10±2; 

линейная деформация в поперечном направлении после 

выдержки в гидростате, % +0,8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1024 Этикетка 
PM3050-0 

60х39 
  

Допускается 

эквивалент 

Этикетка PM3050 на бумажной основе, ламинированная, 

размер 60х39 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1025 
Комплект для 

упаковки реле 

СЦБ 1589-00-

02  1Н 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект состоит из двух вставок изготовленных из 

пенополистирола и коробки для упаковки. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1026 Этикетка  

THT-17-484-3 

(50,8х25,4) арт. 

Brd62391 

(BRADY) 

(рулон=3000шт

) 

  
Допускается 

эквивалент 

Этикетка THT-17-484-3, на бумажной основе, размеры 

50,8х25,4 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1027 Электрокартон  ЭВ, т.0,5 мм   
Допускается 

эквивалент 

Гладкий плотный материал орехового цвета. 

Предназначен для работы в воздушной среде при 

температуре до 90°С и используется для электроизоляции. 

Картон марки ЭВ изготавливается из 100% сульфатной 

хвойной небеленой целлюлозы. Картон при резке, 

штамповке или изгибе на 90 град. не должен 

расслаиваться. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1028 Уплотнение РИ-2010-16906  

ТУ 2539-

021-

56226489-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое для крышек головки карликового 

светофора 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1029 Уплотнение РИ-2010-16941 
ТУ 2539-

021-

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое для крышек головки мачтового 

светофора  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



56226489-

2006 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1030 УПЛОТНЕНИЕ РИ-2010-16962 

ТУ 2539-

021-

56226489-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое крышки стакана кабельной муфты 

мачтового светофора  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1031 Пластина 
 1Ф-I-МБС-М-

14 х 700 х 1500 

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Техпластина  ГОСТ 7338-90 - 

пломорозокислотощелочестойкая применяется для 

изготовления резиновых изделий, использующихся при 

уплотнении разъемных и неподвижных соединений в 

машиностроении, уменьшения фрикционных нагрузок 

между поверхностями, М-14  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1032 Пластина 1Н-I-МБС-М-8  
ГОСТ733

8-90  

Допускается 

эквивалент 

Техпластина  ГОСТ 7338-90 - 

пломорозокислотощелочестойкая применяется для 

изготовления резиновых изделий, использующихся при 

уплотнении разъемных и неподвижных соединений в 

машиностроении, уменьшения фрикционных нагрузок 

между поверхностями, М-8 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1033 Пластина  1Н-I-МБС-С-3 
ГОСТ733

8-90 

Допускается 

эквивалент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 

помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 

нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 

МПа; азот. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1034 Пластина 
1Н-I-ТМКЩ-

С-4 

ГОСТ733

8-90  

Допускается 

эквивалент 

Пластина тепломорозокислотощелочестойка. 

РАБОЧАЯ СРЕДА: Воздух помещений, емкостей, 

сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 

МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная 

без органических растворителей и смазочных веществ; 

раствор солей с концентрацией до предела насыщенных: 

кислоты, щелочи с концентрацией не более 20% при 

температуре от –30°С до +80°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1035 Прокладка 

ПРП-40.П 

10х15.500 

(Гернит) 

 ГОСТ 

19177-81 

Допускается 

эквивалент 

Прокладка резиновая пористая для условий с 

температурным диапазоном -40°С +70°С. В составе  

каучук и пластификаторы, Плотность – от 400 до 800 

единиц.,-10х15.600 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1036 Уплотнитель НТ-8   
Допускается 

эквивалент 

Резиновый уплотнитель используется для монтажа стекол 

на металлических конструкциях, уплотнения окон, дверей 

и других элементов кузовов автомобилей, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1037 Уплотнитель  НТ-9   
Допускается 

эквивалент 

П-образный резиновый уплотнитель для монтажа стекол 

на металлических конструкциях 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1038 Шнур 1-1М 20,0х32,0 
ГОСТ 

6467-79  

Допускается 

эквивалент 

Шнуры резиновые круглого, прямоугольного и 

трапециидального сечения ГОСТ 6467-79 

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для 

уплотнения неподвижных разъемных соединений с 

давлением рабочей среды до 10атм, используются для 

защиты полостей от пыли и грязи. 

В зависимости от условий эксплуатации резиновые 

шнуры по ГОСТ 6467-79 изготавливаются двух групп: 

    1 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 5 атм 

    2 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 10 атм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1039 Пластина 
техническая 

2Н-I-АМС-С-2  

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Техпластина резиновая МБС ГОСТ 7338-90 

(маслобензостойкая) предназначена для изготовления 

резинотехнических изделий, служащих для уплотнения 

неподвижных соединений, предотвращения трения между 

металлическими поверхностями, для восприятия 

одиночных ударных нагрузок, а также в качестве 

прокладок, настилов и других уплотнительных 

соединений. 

Среда: нефтяные ГСМ, азот, инертные газы. 

Классы техпластин МБС:  

1 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением 

свыше 1 МПа (10 атм); 

2 класс: для уплотнения узлов, работающих под далением 

менее 0.5 МПа (5 атм), для настилов, подкладок для 

одиночных ударных нагрузок и проч. 

Виды техпластин МБС: 

Н - неформовые изготавливаются без форм (в 

вулканизаторах непрерывного действия) в виде рулонов 

или листов различной длины, толщиной от 1мм до 20 мм, 

шириной от 800мм до 1400мм; 

Ф - формовые изготавливаются путем вулканизации в 

пресс-формах в виде пластин или листов толщиной от 3 

до 80мм, размерами 720х720мм, 500х500мм, 520х520мм.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Типы техпластин МБС: 

I - резиновые; 

II- резинотканевые. 

Твердость техпластин МБС (по методу Шора):  

М - мягкая (40-55); 

С - средняя (55-70); 

Т - твердая (70-90). 

Рабочая температура техпластин и изделий из них от -

30°С до +80°С. 

1040 Пластина 
техническая 

2Н-I-АМС-С-4  

ГОСТ733

8-90 

Допускается 

эквивалент 

Техпластина  ГОСТ 7338-90 - 

пломорозокислотощелочестойкая применяется для 

изготовления резиновых изделий, использующихся при 

уплотнении разъемных и неподвижных соединений в 

машиностроении, уменьшения фрикционных нагрузок 

между поверхностями,  2Н-I-АМС-С-4  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1041 Рукав 

напорный с 

текстильным 

каркасом 

Класс Г (IV)-

10-38-53 ХЛ  

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, 

применяемые в качестве гибких трубопроводов для 

подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 

газов и сыпучих материалов в районах холодного, 

умеренного и тропического климата. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1042 Рукав 

напорный с 

текстильным 

каркасом 

Класс Г (IV)-

10-50-69 ХЛ 

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, 

применяемые в качестве гибких трубопроводов для 

подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 

газов и сыпучих материалов в районах холодного, 

умеренного и тропического климата. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1043 Рукав 

напорный с 

текстильным 

каркасом 

 ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, 

применяемые в качестве гибких трубопроводов для 

подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс Г (IV)-

10-18-31 ХЛ 

газов и сыпучих материалов в районах холодного, 

умеренного и тропического климата. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1044 УПЛОТНЕНИЕ 
02.РИ-2010-

ЭПК 
  

Допускается 

эквивалент 

Уплотнение резиновое с габаритными размерами: - длина: 

290 (+/-2) мм; -ширина: 166 (+/-1) мм.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1045 Прокладка 

ПРП-40.К-

10.500 

(Гернит)  

 ГОСТ 

19177-81 

Допускается 

эквивалент 

Гернит ПРП-40  изготавливается согласно ГОСТ 19177-81 

Прокладки резиновые пористые уплотняющие».Данные 

изделия предназначаются для уплотнения стыков сборных 

элементов ограждающих конструкций зданий.Подобные 

герниту, строительный герметик необходим для 

уплотнения швов между элементами строительных 

конструкций, обеспечивают воздухо и 

водонепроницаемость. Материал представляет собой 

пористую эластичную прокладку, внешне напоминающую 

резиновый жгут. На своей поверхности он имеет 

водонепроницаемую плёнку. 40.К-10.600 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1046 ПАРОНИТ ПМБ 2,0  
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Листовой паронит - асбестовый прокладочный материал, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1047 Пластина 
1Н-I-ТМКЩ-

С-3  

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Пластина тепломорозокислотощелочестойка. 

РАБОЧАЯ СРЕДА: Воздух помещений, емкостей, 

сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 

МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная 

без органических растворителей и смазочных веществ; 

раствор солей с концентрацией до предела насыщенных: 

кислоты, щелочи с концентрацией не более 20% при 

температуре от –30°С до +80°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1048 Пластина 

1Ф-I-ТМКЩ-

М-2 х 500 х 

500 

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Пластина тепломорозокислотощелочестойка. 

РАБОЧАЯ СРЕДА: Воздух помещений, емкостей, 

сосудов; азот, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 

МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная 

без органических растворителей и смазочных веществ; 

раствор солей с концентрацией до предела насыщенных: 

кислоты, щелочи с концентрацией не более 20% при 

температуре от –30°С до +80°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1049 Ремень 
клиновой В(Б)-

2800  

ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С.В(Б)-2000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1050 Ремень 
клиновой А-

2000  

ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1051 Ремень 
клиновой А-

2360 

ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1052 Ремень 
клиновой А-

3550 

ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1053 Ремень  А-900  
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1054 Ремень 
клиновой В(Б)-

2650 

ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С.В(Б)-2000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1055 Рукав 

напорный с 

нитяным 

усилением ф 

18х26 -0,63 

МПа 

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Рукав напорный, имеющий нитяное усиление, 

соответствуют ГОСТ 10362-76. , Работоспособны в 

средах:МБС (маслобензостойкая среда) при t° от -50°С до 

+70°С;в водных при t° от -50°С до +120°С.  18х26-0,63 

МПа  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1056 Рукав 

напорный с 

нитяным 

усилением ф 

25х35-1,6 

 ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав неармированный с нитяным 

усилением, применяемые в качестве гибких 

трубопроводов для подачи под давлением воздуха, 

инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах 

с умеренным и тропическим климатом при температуре от 

минус 50 до плюс 90 °С, в районах с холодным климатом 

при температуре от минус 60 до плюс 90 °С.25х35-1,6 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1057 Рукав 

напорный с 

нитяным 

усилением ф 

32х43-1,6  

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав неармированный с нитяным 

усилением, применяемые в качестве гибких 

трубопроводов для подачи под давлением воздуха, 

инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах 

с умеренным и тропическим климатом при температуре от 

минус 50 до плюс 90 °С, в районах с холодным климатом 

при температуре от минус 60 до плюс 90 °С. 32х43-1,6 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1058 Рукав 

напорный с 

текстильным 

каркасом В (II 

)-10-16-27  

 ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, 

применяемые в качестве гибких трубопроводов для 

подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 

газов и сыпучих материалов в районах холодного, 

умеренного и тропического климата. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1059 Кольцо 
021-027-36-2,2 

Г 

 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,021-027-36-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1060 Кольцо 023-028-30-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,023-028-30-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1061 Кольцо 024-030-36-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,024-030-36 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1062 Кольцо 028-034-36-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств, 028-034-36-

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1063 Кольцо 030-036-36-2.2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,030-036-36-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1064 Кольцо 030-038-46-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств, 030-038-46-

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1065 Кольцо рез. 032-040-46-2,2  
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,032-040-46-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1066 Кольцо 034-040-36-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств, 034-040-36-

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1067 Кольцо 035-040-30-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств, 035-040-30-

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1068 Кольцо 036-042-36-2,2 
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,036-042-36-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1069 Кольцо  037-041-25-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,037-041-25-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1070 Кольцо 042-050-46-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,042-050-46-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1071 Кольцо  050-060-5,0  
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,050-060-50 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1072 Кольцо  055-059-25-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,055-059-25 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1073 Кольцо 088-094-36-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,088-094-36 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1074 Кольцо 099-105-36-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,099-105-36-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1075 Кольцо 110-120-58-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,110-120-58-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1076 Кольцо 120-130-58-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,20-130-58 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1077 Кольцо рез. 130-140-46-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,130-140-58-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1078 Кольцо рез.  140-145-30-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 
Кольцо уплотнительное резиновое ГОСТ 9833-73 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1079  Кольцо рез. 145-150-36-2,2 
ГОСТ 

9833-73  

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,170-180-58-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1080 Кольцо 220-230-58-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,220-230-58 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1081 Кольцо  265-280-85-2,2 
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 
Кольцо уплотнительное резиновое ГОСТ 9833-73 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1082 Манжета 1-125-3 (h=7) 
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая уплотнительная для пневматических 

устройств,  1-125-1 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1083 Манжета  1-250-3 (h=8) 
 ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая уплотнительная для пневматических 

устройств,1-250-3  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1084 Манжета 
1-320х300-6 

(h=10) 

ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты гидравлические предназначены для уплотнения 

зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, 

штоком) в гидравлических устройствах, работающих в 

условиях возвратно-поступательного движения со 

скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с, 

при давлении до 50 МПа, температуре от минус 60С до 

плюс 200С, ходе до 10 м и частоте срабатывания до 0,5 

Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1085 Манжета 1-78х63-6(h=9) 
ГОСТ148

96-84 

Допускается 

эквивалент 

Уплотнительная резиновая для гидравлических устройств 

1-78х63-6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1086 Манжета 2.2- 65х85х10  
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1087 Манжета 1.2-20х30х7 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1088 Манжета 1.2-25х40х7  
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 25, нар. Диам 40, 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1089 Манжета 1.2-25х40х7 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 25, нар. Диам 40, 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1090 Манжета 1.2-25х42х10  
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 25, нар. Диам 42, 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1091 Манжета 1.2-28х47-х10  
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 28, нар. Диам 47, 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1092 Манжета  1.2-30х45х8 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1093 Манжета 1.2-32х50х10 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1094 Манжета  2.2-35х45х7 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1095 Манжета 1.2-42х62х10 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 42 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1096 Манжета  1.2-55х80х10 
 ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 55 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1097 Манжета 1.2-70х95х10 
 ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1098 Манжета 1.2-75х90х10 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 75 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1099 Манжета  1.2-80х105х10  
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1100 Манжета 1.2-92х120х12  
 ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 92 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1101 Манжета 2-090-3 (h=7) 
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая уплотнительная для пневматических 

устройств 2-090-3 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1102 Манжета 2-050-3 (h=6)  
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая уплотнительная для пневматических 

устройств 2-50-3 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1103 Манжета 
1-270х250-4 

(h=10) 

ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Манжета предназначена для обеспечения герметичности 

уплотнения в гидравлических устройствах для машин и 

узлов ... d - диаметр штока (мм), D  - диаметр цилиндра 

(мм):270-250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1104 Манжета 70х50 (h=10)  

 ТУ 

З81051725

-86 

Допускается 

эквивалент 

Уплотнительная резиновая для гидравлических устройств 

3-70-50-6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1105 Манжета 
3-60х40-4 

(h=12) 

 ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Манжета предназначена для обеспечения герметичности 

уплотнения в гидравлических устройствах для машин и 

узлов ... d - диаметр штока (мм)- , D  - диаметр цилиндра 

(мм)-:40-60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1106 Рукав 

напорный с 

текстильным 

каркасом В (II 

)-10-18-29  

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Напорный резиновый рукав с текстильным каркасом, 

применяемые в качестве гибких трубопроводов для 

подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, 

газов и сыпучих материалов в районах холодного, 

умеренного и тропического климата. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1107 Кольцо  013-016-19-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,013-016-19-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1108 Кольцо 040-048-46-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,040-048-46-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1109 Кольцо 048-054-36-2 2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,048-054-36-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1110 Кольцо 059-065-36-2,2 
 ГОСТ 

9833-73  

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,059-065-36-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1111 Кольцо 110-116-36-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,110-116-36-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1112 Кольцо рез.  135-140-36-2,2 
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,135-140-36-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1113 Кольцо  185-200-85-2,2  
 ГОСТ 

9833-7 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиное уплотнительное  круглого сечения для 

гидравлических и пневматических устройств,185-200-85-2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1114 Кольцо 265-275-58-2,2  
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 
Кольцо уплотнительное резиновое ГОСТ 9833-73 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1115 Манжета 1-125-3 (h=7)  
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая уплотнительная для пневматических 

устройств 1-125-3 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1116 Манжета 
1-270х250-4 

(h=10)  

 ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты гидравлические предназначены для уплотнения 

зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, 

штоком) в гидравлических устройствах, работающих в 

условиях возвратно-поступательного движения со 

скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с, 

при давлении до 50 МПа, температуре от минус 60С до 

плюс 200С, ходе до 10 м и частоте срабатывания до 0,5 

Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1117 Манжета 
1-340х320-6 

(h=10)  

ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты гидравлические предназначены для уплотнения 

зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, 

штоком) в гидравлических устройствах, работающих в 

условиях возвратно-поступательного движения со 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с, 

при давлении до 50 МПа, температуре от минус 60С до 

плюс 200С, ходе до 10 м и частоте срабатывания до 0,5 

Гц. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1118 Манжета 1.2-16х30х7  
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1119 Манжета  1.2-90х120х12  
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов ,   без 

пыльника;- исполнение манжеты  с формованной рабочей 

кромкой, диаметр вала 90 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1120 Манжета  2-020-1(h=6) 
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая уплотнительная для пневматических 

устройств2-020-3 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1121 Манжета 
250х210-3 

(h=20) 

ТУ 

З81051725

-86 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты резиновые (воротниковые)  предназначены для 

обеспечения герметичности уплотнения в гидравлических 

устройствах для машин и узлов, спроектированных до 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



01.07.1971 г. и находящихся в эксплуатации. 

Работоспособны при t° от -35°С до +80°. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1122 Манжета  28-16 (h=6) 

ТУ 38-

1051725-

86 

Допускается 

эквивалент 

Манжета предназначена для обеспечения герметичности 

уплотнения в гидравлических устройствах для машин и 

узлов ... d - диаметр штока (мм)- , D  - диаметр цилиндра 

(мм)-:28-16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1123 Ремень  А-1180  
 ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1124 Ремень  А-1700 
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1125 МАНЖЕТА  1-025-3(h=5)  
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая уплотнительная для пневматических 

устройств1-025-15 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1126 Манжета 200х170 (h=15)  

ТУ 

З81051725

-86 

Допускается 

эквивалент 

Манжета предназначена для обеспечения герметичности 

уплотнения в гидравлических устройствах для машин и 

узлов ... d - диаметр штока (мм)- , D  - диаметр цилиндра 

(мм)-: 170-200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1127 Манжета 
250х210-3 

(h=20)  

ТУ 

З81051725

-86 

Допускается 

эквивалент 

Манжета шевронная по  ГОСТ 22704-77 резинотканевая 

для гидравлических устройств, 210х250 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1128 ЖГУТ 
 "Изонел" Ж-С 

20 

ТУ2244-

057-

00203387-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Теплоизоляционный материал, изготовленный из 

вспененного полиэтилена. Выпускается в виде жгутов 

различного диаметра, 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 0,038. 

Плотность, кг/м3 30. 

иапазон рабочих температур, °С -40 + 90 (90 

для кратковременного 

использования). 

Пожарные характеристики Г2, В2, Д3. 

Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 

12.1.044-89 Т1 малоопасные. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1129 

ФОНАРЬ 

СВЕТОДИОДНЫ

Й НАЛОБНЫЙ 

 Экотон-2   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной 

батареи,  6 В 

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 9 

3. Диапазон регулировки силы света, кандел - 6000-1200 

4.  Дальность светового луча (при освещенности  1 люкс),  

50 м 

5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, 8 град 

6.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря без 

подзарядки, 10-36 часов 

7.  Максимальное время   подзарядки  аккумулятора,  10 

часов 

8.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число 

циклов заряд-разряд) - 600 

9.  Среднее время  безотказной работы  фары, 50000 часов 

10. Масса ручной фары, 0,45 кг 

11. Масса  аккумуляторного блока,  не более, 2,05 кг 

12. Срок службы фонаря, 5 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1130 Вентилятор  ВЦ 14-46 N 3  

ТУ 4861-

024-

54365100-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Вентиляторы центробежные ВЦ 14-46 предназначены для 

перемещения воздуха или других газовых смесей с 

температурой от минус 40 °С до 80 °С, не содержащих 

липких веществ и волокнистых материалов, с 

концентрацией пыли и других твердых примесей не более 

100 мг/м3.,(температура окружающей среды от - 40 до +40 

°С)., 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1131 Вентилятор  

В-Ц14-46-5-

02.Б сх.1 

(11.00х1500) 

(Лев 0 град.) 

  
Допускается 

эквивалент 
ВЦ 14-46 N 5 левое вращение 11 кВт 1500 об/мин  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1132 Фонарь ФОС-3-5/6   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение питания аккумуляторной 

батареи, В 6 

Ёмкость аккумуляторной батареи, ампер-часов 4,5 

Осевая сила света светильника, канделл 8000 

Освещённость на расстоянии 1 м от светильника не менее, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



люкс 20000 

Угол расхода светового луча 2Q (0,5) град 5 

Дальность светового луча (при освещённости 1 люкс), м 

250 

Диаметр рефлектора фары, мм 110 

Номинальный потребляемый ток, А 0,85 

Регулируемое время непрерывной работы фонаря без 

подзарядки, час 4 - 8 

Максимальное время подзарядки аккумулятора, час 8 

Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов 

заряд-разряд) 600 

Срок службы фонаря, лет 10 

Габаритные размеры фары: диаметр, мм 115 

высота, мм 160 

длина, мм 320 

Масса фонаря, не более, кг 1,6 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1133 
ВЕНТИЛЯТОР 

119х119х38 
арт. 7980000   

Допускается 

эквивалент 

Единица измерения: 1 шт 

Габариты (мм): 119x119x38 

Масса (кг): 0.70 

Мощность (свободного воздушного потока):  

При 50 Гц: 160 m³/h  

При 60 Гц: 180 m³/h  

Номинальное рабочее напряжение: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  

Размеры:  

Ширина: 119 mm  

Высота: 119 mm  

Глубина: 38 mm  

Диапазон температур (окружающая среда): -10°C...+55°C  

Номинальная мощность Pэл:  

При 50 Гц: 15 W  

При 60 Гц: 14 W  

Уровень шума:  

При 50 Гц: 37 dB(A)  

При 60 Гц: 37 dB(A)  

Вес: 0,7 kg  

Комплект поставки:  

Вентилятор  

Крепежный материал  

Кабель подключения (0,61 м) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1134 Тонер 

Canon C-

EXV18 

iR1018/1022 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет картриджа Черный 

Производитель PrintTechnology 

Тип Совместимые 

Тип печати Лазерный 

Размеры упаковки 360x78x78 

Используется в устройствах Canon IR: 1018, 1018J, 1020, 

1020J, 1022, 1022A, 1022F, 1022i, 1022iF, 1023, 1023iF, 

1023N, 1024, 1024A, 1024i, 1024iF 

Вес, г 680.00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1135 ТОНЕР 
CANON NP -

6012/NPG-11 
  

Допускается 

эквивалент 

для копиров NP6012/6112/6212/6412/6512/6612; 

количество: 1; тип фасовки: туба 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1136 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMART UPS-

750 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид устройства  линейно-интерактивный ,выходная 

мощность (ВА), 750 ВА ,выходная мощность (Вт)- 500 Вт 

,Мин. входное напряжение  151 В ,Макс. входное 

напряжение 302 В 

 

 63 Гц  

 

Стабильность выходного напряжения  

 

 

 

 ± 5 %  

 

Мин. выходная частота  

 

 

 

 47 Гц  

 

Макс. выходная частота  

 

 

 

 63 Гц  

 

Тип формы напряжения  

 

 

 

 чистая синусоида  

 

Время работы  

 

 

 

 5 мин (500Вт)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Время переключения на батарею  

 

 

 

 8 мс  

 

Макс. поглощаемая энергия импульса  

 

 

 

 540 Дж  

 

Виды защиты  

 

 

 

 от перегрузки, от высоковольтных импульсов, от 

короткого замыкания, фильтрация помех  

Разъёмы  

 

Тип выходных разъемов питания  

 

 

 

 

 

 

Тип выходных разъемов питания 

Тип выходных разъемов питания 

 

 

 

 

Тип выходных разъемов питания 

Тип выходных разъемов питания 

 

 

 

 

Тип выходных разъемов питания 

Тип выходных разъемов питания 

 

 

 

 

Тип выходных разъемов питания 

Тип выходных разъемов питания 

 

 

 



 

 

 IEC 320 C13 (компьютерная)  

 

Количество выходных разъемов питания (общее)  

 

 

 

 6  

 

Количество выходных разъемов питания (UPS)  

 

 

 

 6  

 

Интерфейсы  

 

 

 

 

 

 

Интерфейсы 

Интерфейсы 

 

 

 

 

Интерфейсы 

Интерфейсы 

 

 

 

 

Интерфейсы 

Интерфейсы 

 

 

 

 

Интерфейсы 

Интерфейсы 

 

 

 

 

 

 USB, SmartSlot  



1137 Тонер 
Seiko LP-810 

для  LP-1020 L 
  

Допускается 

эквивалент 

Ресурс (при 5%-ном заполнении) 900 метров 

 Емкость, г. 500,.  

Цвет: черный 

Габариты (в упаковке): 80 x 180 x 370 мм 

 Вес (в упаковке): 0,75 кг  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1138 Тонер 

Konica-Minolta 

bizhub 654/754 

TN-712 

  
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975240800 стр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1139 

Источник 

бесперебойного 

питания 

On-Line APC 

Smart-UPS RT 

1000VA RM 

230V 

арт.SURT1000

RMXLI 

  
Допускается 

эквивалент 
Источник бесперебойного питания  1000VA RM 230V шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1140 
Телефон/коммута

тор 

IP Phone 1616-i 

BLK 
  

Допускается 

эквивалент 

Функции: конференц связь; 

•спикерфон (дуплекс); 

•определение звонка (caller ID); 

•голосовая почта; 

•удержание вызова; 

•переадресация вызова; 

•контроль громкости звонка и звука; 

•таймер звонка; 

•вызов без снятия трубки. 

Функциональные кнопки •3 фиксированных 

функциональных кнопки; 

•16 программируемых функциональных кнопок/линий с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



LED индикацией; 

•удобные кнопки навигации; 

•консоль расширения до 32 кнопок. 

Линии До 16 линий.  

Коммутация Встроенный двухпортовый Ethernet 

коммутатор.  

Голосовые кодеки G.711, G.726, G729A/B  

IP телефония Статическое и динамическое распределение 

IP адресов.  

Совместимость Avaya Communication Manager и Avaya IP 

Office.  

Память телефона •адресная книга: 100 записей; 

•журнал: 100 знаков. 

позднее 

31.12.2021 г. 

1141 Мини-канал 

40х40мм 

METRA 

(дл.2м) Leg 

638196 

  
Допускается 

эквивалент 

Основание закрепляется на поверхности, после чего в 

него укладываются кабели или провода, затем основание 

закрывается крышкой. 

Крышка и боковины покрыты специальной защитной 

пленкой для защиты на этапах транспортировки, 

складирования и монтажа. 

Края и поверхности не повреждают проводники. 

 

Самозатухающий поливинилхлорид. 

Размеры (шхв) 40х40 мм. 

Длина 2 м. 

Плоское основание. 

Цвет белый. 

Количество отсеков 1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1142 Модем 
GSM-moxa 

oncell g3251 
  

Допускается 

эквивалент 

Порты Ethernet 1  

 Режимы работы 

Ethernet - в - GPRS (передача по IP-сетям)  

SMS-тоннель  

Serial - в - GPRS (передача по IP-сетям)  

Количество последовательных портов 1 

Интерфейс управления SNMP V1/V2c/V3  

SSH  

Telnet-консоль  

Web-интерфейс  

Последовательная консоль  

Удаленный мониторинг состояния по SMS  

Утилита OnCell Central Manager  

Утилита для поиска беспроводных устройств  

Рабочая температура, °C -30 ~ +55  

Материал корпуса Металл  

Габаритные размеры, мм 111 х 77 х 26 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1143 Приставка IP 
PHONE 1600 

Series 32B 
  

Допускается 

эквивалент 

32 программируемые кнопки 

Двухцветная индикация каждой кнопки 

Максимально поддерживается 3 модуля на 1 телефон 

Не требует дополнительного питания 

Цвет: черный. 

Установка: на стол(2 позиции) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1144 

Вентилятор 

универсальный с 

термореле, 4 

элемента 

REC-RMFTU-

4A-GY 
  

Допускается 

эквивалент 

Кол-во вентиляторов 4 

Напряжение питания, В 220 

Частота тока, Гц 50-60 

Потребляемая мощность, Вт 80 

Частота вращения вентиляторов, об/мин 2600 

Производительность, куб.м/ч 550 

Цвет Серый RAL 7035 

Высота, мм 45 

Монтажная ширина 19” 

Глубина, мм 320 

Масса, кг 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1145 

Камера IP 

купольная с ИК-

подсветкой 

BD3570DRZ   
Допускается 

эквивалент 

Камера IP купольная с ИК-подсветкой BD4680DRZ 4Мп 

1/3" КОМП 0,05лк(день)/0,005лк(ночь) 2хWDR до 120дБ 

2688х1520 60к/с 4потока Н.264/MJPEG 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1146 

Источник 

бесперебойного 

питания 

750RMI2U   
Допускается 

эквивалент 

Максимальная выходная мощность 480 Ватт / 750 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности 480 Ватт / 

750 ВА 

Номинальное выходное напряжение 230V 

Надпись об уровне выходного напряжения Возможно 

конфигурирование для работы с выходным напряжением 

номиналом 220 : 230 или 240 В 

Искажения формы выходного напряжения менее 5% при 

полной нагрузке 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 

47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 

Гц 

Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал 

Пик-фактор До 5 : 1 

Выходные соединения (4) IEC 320 C13  

(2) IEC Jumpers 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1147 Тонер 

Canon С-

EXV40 BK 

EUR 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип картриджа: оригинальный тонер,•Тип печати: 

лазерная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



•Цвет: черный•Кол-во в упаковке: 1 шт•Ресурс (стр) : 6 

000  

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1148 
Источник 

питания 

 Актаком APS 

1602  00-

00036049 

  
Допускается 

эквивалент 

•4-х проводная схема ,•Кнопочное управление током 

,Технические характеристики-•Дисплей: 2-х строчный ЖК 

индикатор ,•Количество каналов: 1 канал ,•Выходное 

напряжение: 0…60 В ,•Выходной ток: 0…2 А 

,•Разрешение: 100 мВ / 10 мА  

•Пульсация + шум по напряжению: 2 мВ с.к.з. ,•Питание: 

220 В ,•Габаритные размеры: 130x190x270 мм ,•Вес 5,6 кг 

,•Габаритные размеры в упаковочной таре: 200х260х400, 

вес 6,3 кг.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1149 
Смеситель для 

ванны/душа 
 Классика   

Допускается 

эквивалент 

Рабочее давление не более 0,63 МПа. Максимальное 

давление не более 1 МПа.• Температура воды от +5 до +75 

гр.С.• Размер резьбы для присоединения к водопроводу 

1/2G• «Седло» - втулка фитинг• Механизмы 

переключения ;Вентильные головки М 18/1 - Возвратно-

поступательная с торцевой резиновой прокладкой• 

Вентильные головки М 18/1 – с керамическими 

затворами,• Ручки, маховики (посадка «квадрат» 7*7±03 

мм) - пластиковые, металлизированные и металлические• 

Отделка наружных поверхностей - механическая 

полировка,• Защитно-декоративное покрытие - 

гальваническое (никель-хром)• Масса, не более 1,3 кг.• 

Упаковка индивидуальная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1150 Кресло Престиж 
Гольф С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: синтетическая ткань различных расцветок 

Крестовина и подлокотники: из армированного черного 

пластика 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1151 Кресло Престиж 
Гольф С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: синтетическая ткань различных расцветок 

Крестовина и подлокотники: из армированного черного 

пластика 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1152 Кресло Престиж 
Гольф С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: синтетическая ткань различных расцветок 

Крестовина и подлокотники: из армированного черного 

пластика 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1153 Стул ИЗО  
 BL С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина (мм) 407 

Глубина (мм) 570 

Высота (мм) 830 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1154 Стул ИЗО 
 BL С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина (мм) 407 

Глубина (мм) 570 

Высота (мм) 830 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1155 Кресло Престиж 
Гольф С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: синтетическая ткань различных расцветок 

Крестовина и подлокотники: из армированного черного 

пластика 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1156 Кресло Престиж  
Гольф С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: синтетическая ткань различных расцветок 

Крестовина и подлокотники: из армированного черного 

пластика 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1157 
Печь 

микроволновая  

BBK 20 MWS-

803MW белый 
  

Допускается 

эквивалент 

 Микроволновая печь   Входная мощность 1050 Вт  , 

Объем камеры 20 л  , Дисплей Есть  , Цвет Серебристый  , 

Тип управления Электронное   Внутреннее покрытие 

Эмаль  , Диаметр поворотного стола 255 мм  , Тип 

открытия дверцы Кнопка  , Гриль Есть  , Функции и 

Режимы 10 ступеней мощности, Таймер 99 мин, Размеры 

(Д х Ш х В) 355 х 440 х 258 мм  , Вес 11.8 кг   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1158 
Кранбукса 

мет./керам. 

 1/2" 8х24, 

поворот 

180град 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип смесителя: двухрычажный,Резьба для подключения 

воды: 1/2M ,Форма штока : крест,Материал: керамика 

,Размер штока, мм 8х24, Угол поворота, град. 180 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1159 
Комплект 

направляющих  

TS GUIDE SET 

0,42 
  

Допускается 

эквивалент 

Направляющие для супердрелей.Набор направляющих 

предназначен для использования в электроискровых 

(электроэрозионных) дрелей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1160 
Счетчик 

холодной воды 

 ВСХН-80 

Ду80 50С фл 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип турбинный, сухого типа 

Среда Для холодной воды 

Номинальный расход 120,0 м3/ч 

Температура воды +5...+50°С 

Монтажная длина 225 мм 

Диапазон расхода 0,5...200м3/час 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1161 
Смеситель для 

умывальника  

LM3306C 

PRAMEN 

("LeMark") 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Латунь 

Цвет Хром 

Страна-изготовитель Чехия 

Способ установки на раковину 

Гарантия производителя 4 года 

Длина излива 10,5 см 

Назначение для умывальника 1 отверстие 

Код товара 28107 

Количество монтажных отверстий 1 отверстие 

Термостат нет 

Запорный клапан керамический картридж 

Способ монтажа смесителя горизонтальный 

Лейка нет, установка невозможна 

Донный клапан Установка невозможна 

Аэратор С аэратором 

Максимальный расход воды 5 л/мин 

Тип подводки Гибкая 

S-образные эксцентрики нет 

Присоединительный размер 1/2" 

Форма излива традиционный 

Излив конструкция фиксированный 

Дизайн современный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Выдвижной излив нет 

Управление однорычажные 

Производитель: Lemark 

Коллекция: Pramen 

1162 Петля  

накладная 

Стандарт 

100*75*2,5мм 

2ВВ СР 

  
Допускается 

эквивалент 

Петля накладная Стандарт 100*75*2,5мм 2ВВ СР коробка 

2,5 мм хром 2 шт (50) 
пара 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1163 DIN рейка L=300 мм   
Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: DIN-рейка в соотв. с EN50022 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу 

Сендзимира 

Длина: 300 мм 

Ширина: 35 мм 

Высота: 7.5 мм 

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь 

Количество крепежных отверстий: 10 

Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1164 DIN рейка L=300 мм   
Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: DIN-рейка в соотв. с EN50022 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу 

Сендзимира 

Длина: 300 мм 

Ширина: 35 мм 

Высота: 7.5 мм 

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь 

Количество крепежных отверстий: 10 

Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1165 Стол  

рабочий 

прямоугольны

й серия ЭРГО 

СТ1-12 

  
Допускается 

эквивалент 

 рабочий стол из серии мебели для персонала Эрго, 

имеющий прямоугольную форму и каркас из ДСП. 

Глубина стола 60 см. Толщина столешницы и каркаса 

стола - 22 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1166 DIN рейка L=300 мм   
Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: DIN-рейка в соотв. с EN50022 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу 

Сендзимира 

Длина: 300 мм 

Ширина: 35 мм 

Высота: 7.5 мм 

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь 

Количество крепежных отверстий: 10 

Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1167 Стол  

рабочий 

прямоугольны

й серия ЭРГО 

СТ1-12 

  
Допускается 

эквивалент 

это рабочий стол из серии мебели для персонала Эрго, 

имеющий прямоугольную форму и каркас из ДСП. 

Глубина стола 60 см. Толщина столешницы и каркаса 

стола - 22 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1168 DIN рейка L=300 мм   
Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: DIN-рейка в соотв. с EN50022 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу 

Сендзимира 

Длина: 300 мм 

Ширина: 35 мм 

Высота: 7.5 мм 

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь 

Количество крепежных отверстий: 10 

Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1169 Стол  

рабочий 

прямоугольны

й серия ЭРГО 

СТ1-12 

  
Допускается 

эквивалент 

это рабочий стол из серии мебели для персонала Эрго, 

имеющий прямоугольную форму и каркас из ДСП. 

Глубина стола 60 см. Толщина столешницы и каркаса 

стола - 22 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1170 Стол  

рабочий 

прямоугольны

й серия ЭРГО 

СТ1-12 

  
Допускается 

эквивалент 

это рабочий стол из серии мебели для персонала Эрго, 

имеющий прямоугольную форму и каркас из ДСП. 

Глубина стола 60 см. Толщина столешницы и каркаса 

стола - 22 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1171 DIN рейка L=300 мм   
Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: DIN-рейка в соотв. с EN50022 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка по методу 

Сендзимира 

Длина: 300 мм 

Ширина: 35 мм 

Высота: 7.5 мм 

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь 

Количество крепежных отверстий: 10 

Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1172 Конденсатор 
К75-10-250 В-

2,2 мкФ 10% 

ОЖО.464.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный конденсатор с металлизированными 

обкладками для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1173 Крышк арт.3030420   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 55,9 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1174 Держатель QW-3   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа гайка 

Материал корпуса пластик 

Тип светодиодов 3мм 

Установочный диаметр, мм 6 

Функциональное назначение держатель светодиода 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1175 
Кабель USB (A-

B) 1,8 м 

CC -UCB2-

AMBM-6 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабель  USB 1,8 метра, для соединения компьютера с 

другими устройствами  (принтером, сканером, МФУ и 

др.). Кабель  является "высокоскоростным" и 

поддерживает передачу цифровых данных в соответствии 

с протоколом USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/c. 

Кабель оснащён ферритовым фильтром для устранения 

помех, наведённых радиочастотными электромагнитными 

полями. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1176 Короб с крышкой 
TA-GN 80x40 

арт.01781 
  

Допускается 

эквивалент 

Короб с крышкой. Высота номинальная (мм)- 40, Для 

серии BRAVA; VIVA; 45x45, Климатическое исполнение 

УХЛ4, Количество отсеков 1, Напряжение пробоя (В) 

Более 2500, Размер 80x40, Сечение суммарное 

максмальное (мм.кв.) 2645, Степень защиты IP40, Т.И.З. 

(мм.кв.) 2645 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1177 Монтажный стол  

WB 815 C ESD  

антистатическ

ий 

  
Допускается 

эквивалент 

Cтол монтажный в антистатическом исполнении. Высота 

столешницы может регулироваться в пределах от 700 до 

1100 мм с помощью электромотора, убираемой ручки или 

торцевого ключа. Подъем столешницы от самого низкого 

до самого высокого положения с помощью электромотора 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



занимает всего 19 секунд. Во всех случаях система 

регулировки выполнена из фиксируемых алюминиевых 

профилей, формирующих прочный, жесткий каркас. 

Стальные части каркаса имеют эпоксидно- порошковое 

покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). Столешница 

толщиной 25 мм покрыта антистатическим ламинатом, 

регулирование опор происходит плавно. Допустимая 

статическая нагрузка 200 - 250 кг. Устройство для 

регулировки высоты стола: убираемая ручка. Рабочая 

поверхность: 800 x 1500 мм. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1178 

Труба легкая 

гофрированная со 

стальной 

протяжкой 

d=50мм (уп. 15 м) 

арт. 91950   
Допускается 

эквивалент 

Труба гибкая гофрированная 50 мм из самозатухающего 

ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1179 

Сервер 

консольный 16-

портовый RS232 

в Ethernet 

CN2510-16   
Допускается 

эквивалент 

Тип экрана: LCD 

Всего последовательных портов: 16 

Количество разъемов RS-232: 16 

Тип коннектора: 16xRJ-45 

Количество Ethernet-разъемов: 1 

Тип: Пассивный 

Поддержка ОС: AstraLinux 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1180 Ударная дрель HP1640   
Допускается 

эквивалент 

Ударная дрель HP1640 имеет два режима работы - 

сверление и ударное сверление.Дрель оснащена функцией 

реверса, которая позволяет извлечь инструмент при 

застревании в материале. В зависимости от материала 

можно выставить нужное число оборотов для более 

точной работы. Благодаря небольшим габаритам 

инструмента можно работать одной рукой, что очень 

важно при проведении потолочных работ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1181 
Микроволновая 

печь  

Samsung 

ME83MR 800 

Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Samsung ME83MR 

Объем 23 л 

Мощность микроволн 800 Вт 

Управление электронное 

Внутреннее покрытие биокерамическая эмаль 

Конвекция нет 

Гриль нет 

Режим разморозки да 

Автоматическое приготовление да 

Автоматическое поддержание температуры нет 

Программирование рецептов в память нет 

Инверторное управление мощностью нет 

Переключатели сенсорные 

Дисплей да 

Блокировка от детей да 

Дверца навесная 

Открывание дверцы кнопка 

Размеры (ВхШхГ) 27.5x48.9x33.9 см 

Вес 12 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1182 

Маркировка для 

клеммных 

модулей 

UCT-TM 10 

CUS – 0829623 
  

Допускается 

эквивалент 

крепление в высоких пазах для табличек, для клемм 

шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 8,9 х 9,6 

мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1183 Шина С-образная 

NS 30/15 

PERF.2000MM 

арт. 3240262 

  
Допускается 

эквивалент 

ширина: 30 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, mатериал: 

Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1184 

Скоба зажимная 

одинарная тип 

2056 М 12 FT 

арт. 1156004   
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 16-17 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1185 

Скоба зажимная 

одинарная тип 

2056 М 16 FT 

арт. 1156012   
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 12-16 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1186 

Скоба зажимная 

одинарная тип 

2056 М 16 FT 

арт. 1156020   
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 16-22 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1187 

Скоба зажимная 

двойная тип 2056 

М2 12 FT 

арт. 1156179   
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 8-12 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1188 

Скоба зажимная 

двойная тип 2056 

М2 16 FT 

арт. 1156187   
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шириной шлица 12-16 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1189 

Скоба зажимная 

двойная тип 2056 

М2 22 FT 

арт. 1156195   
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 16-22 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1190 ЛЕНТА  
КИПЕРНАЯ 

20мм 
  

Допускается 

эквивалент 
ЛЕНТА КИПЕРНАЯ, ширина 20мм м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1191 Керосин  ТС-1   
Допускается 

эквивалент 

Получают из среднедистиллятной фракции нефти путем 

прямой перегонки нефти, либо в смеси с 

гидроочищенным или демеркаптанизированным 

компонентом, предназначен для использования в 

самолетах дозвуковой авиации. 

Плотность при 20°С, кг/м3, не менее 780. 

Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): при 20°С, не менее 

1,3; при -40°С, не более 8. 

Низкая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 43120. 

Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25. 

Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 0,7. 

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 2,5. 

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 

°С, не ниже 28. 

Температура начала кристаллизации, °С, не выше -50. 

Термоокислительная стабильность в статических 

условиях при 150°С,, концентрация осадка мг на 100 см3 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



топлива, не более 18. 

Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 

22. 

Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, 

не более 3. 

Массовая доля общей серы, % , не более 0,2. 

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,003. 

Массовая доля сероводорода- отсутствие. 

Зольность, %, не более 0,003. 

1192 

Муфта обжимная 

с наружной 

резьбой 

      

Назначение МП 

Материал латунь 

Модель 7001 

Покрытие никель 

Инженерная система Водоснабжение, Отопление  20х1/2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1193 

Муфта обжимная 

с наружной 

резьбой  

      

Диаметр под м-пласт: Ду - 16 мм 

Резьба: Ду 1/2" наружная 

Соединение: прямое под обжим (цанга) 

Материал: латунь CW602N 

Покрытие: никелированная 

Рабочая темп.: до 1100С 

Рабочее давление: до 10 бар 16х1/2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1194 

Муфта обжимная 

с внутренней 

резьбой 

      

Диаметр под м-пласт: Ду - 16 мм 

Резьба: Ду 1/2" внутренняя 

Соединение: прямое под обжим (цанга) 

Материал: латунь CW602N 

Покрытие: никелированная 

Рабочая темп.: до 1100С 

Рабочее давление: до 10 бар 16х1/2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1195 

Муфта обжимная 

с наружной 

резьбой  

      

Назначение МП 

Материал латунь 

Модель 7001 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Покрытие никель  

Инженерная система Водоснабжение, Отопление 20х3/4 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1196 Труба  
 Pex-AL-PE 

alpex-duo  
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр 16мм 

Толщина стенки х2,0 мм  

Максимальная температура 95С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1197 

Труба 

металлопластиков

ая  

       Наружный диаметр – 20 мм, толщина стенки – 2,0 мм. м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1198 Кран шаровый  3/4"   
Допускается 

эквивалент 

Кран шаровый для трубы 3/4 дюйма - универсальный 

элемент, который может использоваться как в 

водопроводной, так и в отопительной системе.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1199 Кран шаровый  1"   
Допускается 

эквивалент 

Кран шаровый для трубы 1 дюйма - универсальный 

элемент, который может использоваться как в 

водопроводной, так и в отопительной системе.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1200 Кран-букса  

М18 "квадрат" 

длинная арт. 

600111 

  
Допускается 

эквивалент 

Резьба:  наружная 

Типоразмер:  М18, квадрат 7мм 

Материал:  Латунь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1201 Кран шаровый  
11Б27П1 ДУ-

15  

ТУ3712-

002-

04606952-

03 

Допускается 

эквивалент 

Рабочая среда: вода и пар. 

Давление условное: 16 бар. 

Температура рабочей среды: +1... +150°С. 

Класс герметичности: "А". 

Условия эксплуатации: УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

Срок службы: не менее 7 лет. 

Средний ресурс: 4000 циклов. 

Производство: Россия. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1202 ВИНТ 
59005031 

(BOPLA) 
  

Допускается 

эквивалент 
Комплект винтов М4Х20 DIN 912 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1203 Паронит  ПОН-Б 3,0    
Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, наполнителей, 

синтетического каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С, 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16%, Минимальная 

восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа: 40%, 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3, Изготавливаемые размеры: 

1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1204 Санокс Санокс   
Допускается 

эквивалент 

неионогенный ПАВ <5%; 

лимонная кислота; 

анионный ПАВ 5-15%; 

щавелевая кислота; 

ароматизатор; 

краситель. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1205 
Гидрораспредели

тель  

FW 02-2В2 

B110 (6.574А) 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухпозиционный четырехлинейный стыковой 

гидрораспределитель с электромагнитным управлением. 

Характеристики 

Макс. рабочее давление: 350 бар 

Пропускная способность: 60 л/мин 

Тип гидрораспределителя: С дискретным управлением 

Тип управления: Электрическое (24 В постоянного тока) 

Позиционирование золотника: Пружинный возврат 

Условный проход: 6 

Стандарт: CETOP 3 

Наличие аварийного ручного управления: Нет 

Исполнение: Двухпозиционный четырехлинейный 

Кол-во электромагнитов: 1 шт. 

Номер схемы по ГОСТ: 574A 

Тип золотника и схема (обозначение по ATOS): 631/2 

Российские аналоги: 1ВЕ6.574А, ВЕ6.574А, РЕ6.574А 

Масса: 1,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1206 СОЖ 
 ZET-Cut 8404 

F 
  

Допускается 

эквивалент 

Универсальная полусинтетическая смазочно-

охлаждающая жидкость для обработки металлов резанием 

и шлифованием. Концентрация: 3 %   для шлифования, 5 – 

8 %  для резания, 8 – 10 %  для обработки аллюминия. 

Плотность (20 °C) 0,97 g/cm³. Цвет желтый. Значение pH 

(5 %) 9,2. Рефрактометрический фактор 1,0 % pro °Brix. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защита от коррозии 3 % Note 0-1 DIN 51360 T2, 

минеральное масло около 47%. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1207 РЕЛЕ 

РЭК77/4 

арт.RRP10-4-

10-220A 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP40 

Высота  42 

Ширина  31 

Тип напряжения управления   AC (перемен.) 

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 

Гц   220 

Количество вспомогат. переключающих контактов   0 

Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) 

контактов    0 

Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) 

контактов  0 

Тип электрического подключения  Плоский штекерный 

разъем 

Количество переключающих (перекидных) контактов 3 

Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) 

контактов  0 

Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов    

0 

В комплекте с розеткой (цоколем)    0 

Тип переключающих контактов Прочее 

С принудительно управляемыми контактами 0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1208 
Редуктор 

баллонный 

 УР-6-6 

(РЕДИУС) 
  

Допускается 

эквивалент 

Редуктор углекислотный УР-6-6М предназначен для 

понижения давления газа, поступающего из баллона, и 

автоматического поддержания заданного рабочего 

давления постоянным при газопламенной обработке. 

Изготавливается в соответствии с требованиями 

Технического регламента о безопасности машин и 

оборудования ( Постановление Правительства РФ от 

15.09.2009 №753). 

Для редукторов устанавливается вид климатического 

исполнения УХЛ2, для работы в интервале температур от 

+5оС до +50оС. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1209 Лампа 

HPI Plus MHN-

TD 150/842 

RX7s гориз. 

арт.73399315 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт: 150  

Тип цоколя: RX7s  

Диаметр, мм: 25  

Длина, мм: 138  

Покрытие колбы: Прозрачная  

Форма колбы: T  

Срок службы, ч: 10500  

Диммирование: Нет  

Цвет свечения: Белый нейтральный  

Тип изделия: Лампа металлогалогенная МГЛ (ДРИ)  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цветовая температура: 4200  

Напряжение, В: 220  

Световой поток, Лм: 12900 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1210 Защелка 

СТАНДАРТ 

8901 ЕТ РВ 

золото кл/фикс 

  
Допускается 

эквивалент 
Ручка-защелка для дверей шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1211 
Порошок 

стиральный  

Миф автомат 

400 гр. 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип средства: порошок автомат 

Назначение: для цветного белья 

Объем/вес: 400 г 

Концентрат: Нет 

Тип ткани: универсальный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1212 
Порошок 

стиральный  

для ручной 

стирки 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип средства: порошок для ручной стирки 

Назначение: для цветного и белого белья 

Объем/вес: 400 г 

Концентрат: Нет 

Тип ткани: универсальный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1213 Бумага        

Наличие ароматизатора Без ароматизатора 

Наличие тиснения С тиснением 

Ширина рулона до 100 мм 

Диаметр втулки (Профессиональные) 4,4 см 

рулон 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1214 Белизна  
0,9л, 12 шт в 

уп. 
  

Допускается 

эквивалент 

основной компонент средства — гипохлорит натрия 

(химическая формула — NaClO), который содержит до 

95% активного хлора; поверхностно активные вещества 

(ПАВ), входящие в состав отбеливателя Белизна, придают 

ему моющие (мыльные качества); для смягчения воды и 

обеспечения щелочного баланса в состав средства 

включают гидроксид натрия (каустическую соду). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1215 
Сдество д/мытья 

посуды  
МИФ   

Допускается 

эквивалент 

Состав: 

5-15% анионные ПАВ, <5% неионогенные ПАВ, 

ароматизирующие добавки, консерванты. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1216 
КРАН 

ШАРОВЫЙ 

 11Б27П1 Ду32 

Ру 16 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочая среда: вода и пар. Давление условное: 16 бар. 

Температура рабочей среды: +1... +150°С. Средний 

ресурс: 4000 циклов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1217 Маркер  

перманентный 

черный 

CENTROPEN 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав: <5% амфотерные ПАВ, кислородосодержащий 

отбеливатель, отдушка, природный молотый мрамор, 

сода, краситель, сульфат натрия. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1218 
Термосопротивле

ние 

ТСПТ-102-

Pt100-В2-8-100 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип нормально-статистической характеристики (НСХ): 

Pt100 

Схема соединения термопреобразователей сопротивления: 

2-х, 3-х, 4-х проводная (стандартная 3-х) 

Длина соединительных проводов: стандартная 3 метра 

Материал арматуры: нержавеющая сталь (пищевая 

нержавейка 12Х18Н10Т) 

Длина датчика (глубина погружения): стандартная 150 мм 

Максимальный диапазон измерения температуры: станд -

40...+180 (под заказ до 350, до 500, до 850 С) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1219 
Термосопротивле

ние 

ТСПТ-102-

Pt100-В2-8-160 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип нормально-статистической характеристики (НСХ): 

Pt160 

Схема соединения термопреобразователей сопротивления: 

2-х, 3-х, 4-х проводная (стандартная 3-х) 

Длина соединительных проводов: стандартная 3 метра 

Материал арматуры: нержавеющая сталь (пищевая 

нержавейка 12Х18Н10Т) 

Длина датчика (глубина погружения): стандартная 150 мм 

Максимальный диапазон измерения температуры: станд -

40...+180 (под заказ до 350, до 500, до 850 С) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1220 
Микропереключа

тель 

МП-2101 

ЕИ.6721.000 

исп.3 под винт 

  
Допускается 

эквивалент 

Алгоритм работы 1 размык./1 замык. 

Рабочее напряжение,В 660 

Рабочий ток,А 10 

Актуатор кнопка 

Вес, г 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1221 Фильтр 
 SHF-25E (JP-

340F-P) 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр электроэрозионный для проволочно вырезных, 

электроэрозионных станков. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1222 
Пистолет для 

герметика 

 310 мл 

полуоткрытый, 

круглый шток 

6мм. MATRIX 

88666 

  
Допускается 

эквивалент 

Объём баллона, мл 

310 

Конструкция 

полузакрытый 

Электронная регулировка температуры 

нет 

Питание 

механический 

Вес, кг 

0.775 

Материал корпуса 

сталь и пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1223 Пистолет  
для монтажной 

пены Use Gun 
  

Допускается 

эквивалент 

Для нанесения полиуретановой пены при монтаже окон, 

дверей и других конструкций. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1224 Стремянка        

Алюминиевая стремянка не подвержена коррозии. 

Устойчивость обеспечивают пластиковые 

противоскользящие накладки на ножках. Страховочные 

ремни предотвращают случайное складывание стремянки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1225 
Пост управления 

кнопочный 

ПКЕ 222-2 

УХЛ2 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки красный/черный 

Количество постов 2 

Конструкции кнопки плоская 

Степень защиты (IP) лицевой стороны ip54 

С подсветкой нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал переднего кольца пластик 

Цвет переднего кольца черный 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1226 
Светильник 

станочный 

НКП 03У-60-

004-УХЛ4 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип цоколяЕ27 

Напряжение, В26,4 

Тип токаAC/DC 

Степень защиты, IP20 

Размер, ммдлина консоли 650 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1227 Лента  
ФУМ марка 1 

0,1х20 
  

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий, антикоррозийный, 

самосмазывающийся, нетоксичный, термо и химически 

стойкий уплотнительный материал, изготавливаемый из 

фторопласта-4Д. Предназначен для уплотнения 

неподвижных резьбовых соединений трубопроводов из 

всех материалов. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1228 Арматура КН АС14   
Допускается 

эквивалент 

Арматура тросиковая с универсальным клапаном боковой 

подводки воды, кнопка белая,кнопочный механизм слива 

воды.Конструкция втулки позволяет использовать ее как с 

узким отверстием крышки бачка (диам.24мм),так и с 

широким (диам,40мм). Может применяться как в "низких" 

(высота до крышки бачка 270 -280 мм) ,так и высоких 

(высота до крышки бачка до 425 мм). .Донный 

клапан,выполненный из резины,обеспечивает плотное 

запирание смывного отверстия.Конструкция колонки 

обеспечивает простоту крепления ее в бачке,а также 

установки необходимого уровня воды путем крепления 

трубки перелива в нужном положении по высоте.Наличие 

переливного устройства исключает нежелательный 

пролив воды из бачка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1229 
Картридж 

лазерный 
410X (CF410X)   

Допускается 

эквивалент 

Тип картридж 

Вид лазерный 

Модель HP 410X (CF410X) 

Цвет печати черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Совместимость оригинальный 

Количество в упаковке 1 шт 

Ресурс 6500 страниц 

Поддерживаемые модели принтеров  

HP LaserJet Pro M477fdw, HP LaserJet Pro M452dn, HP 

Color LaserJet Pro M452nw, HP Color LaserJet Pro 

M477fnw, HP Color LaserJet Pro M477fdn, HP Color 

LaserJet Pro M377dw 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1230 
Картридж 

лазерный 
CF411A   

Допускается 

эквивалент 

Тип картридж 

Вид лазерный 

Модель HP 410A (CF411A) 

Цвет печати голубой 

Совместимость оригинальный 

Количество в упаковке 1 шт 

Ресурс 2300 страниц 

Поддерживаемые модели принтеров  

HP LaserJet Pro M477fdw, HP LaserJet Pro M452dn, HP 

Color LaserJet Pro M452nw, HP Color LaserJet Pro 

M477fnw, HP Color LaserJet Pro M477fdn, HP Color 

LaserJet Pro M377dw (0.000)) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1231 
Картридж 

лазерный 
CF412A   

Допускается 

эквивалент 

Тип картридж 

Вид лазерный 

Модель HP 410A (CF412A) 

Цвет печати желтый 

Совместимость оригинальный 

Количество в упаковке 1 шт 

Ресурс 2300 страниц 

Поддерживаемые модели принтеров  

HP LaserJet Pro M477fdw, HP LaserJet Pro M452dn, HP 

Color LaserJet Pro M452nw, HP Color LaserJet Pro 

M477fnw, HP Color LaserJet Pro M477fdn, HP Color 

LaserJet Pro M377dw 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1232 
Картридж 

лазерный 
410X   

Допускается 

эквивалент 

Тип картридж 

Вид лазерный 

Модель HP 410A (CF413A) 

Цвет печати пурпурный 

Совместимость оригинальный 

Количество в упаковке 1 шт 

Ресурс 2300 страниц 

Поддерживаемые модели принтеров  

HP LaserJet Pro M477fdw, HP LaserJet Pro M452dn, HP 

Color LaserJet Pro M452nw, HP Color LaserJet Pro 

M477fnw, HP Color LaserJet Pro M477fdn, HP Color 

LaserJet Pro M377dw 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1233 
Чистящее 

средство 

420г 

ПАЛЬМИРА-

ДОН паста 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав Анионные ПАВ5-15%; неионогенные ПАВ <5%; 

мыло <5%; фосфаты 5-15% комплексообразователи, 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



силикаты, антиресорбенты, отбеливатель, ароматизатор, 

пеногаситель. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1234 

Средство для 

удаления 

ржавчины и 

известкового 

налета 

500г SANITA 

(Санита) 

"Антиржавчин

а", гель 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав Смесь кислот, в том числе щавелевая кислота 

>15%, но<30%, неионогенные ПАВ <5%, загуститель, 

краситель, ароматизирующий компонент 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1235 Мыло 

хозяйственное 

65% 200г 

(Меридиан), 

без упаковки 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение: хозяйственное 

Вид: группа III 

Вес изделия нетто: 200 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1236 Валик 
меховой 200 

мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал шубки 

натуральный мех 

Типоразмер 

средние 

Диаметр, мм 

55 

Высота ворса, мм 

18 

Длина, мм 

200 

Материал рукояти 

пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1237 Дверной блок  ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

Ширина х Высота 860 мм х 2060 мм 

Заполнения Сэндвич 40мм глухой, левого открывания, с 

фурнитурой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1238 Дверной блок  ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

Ширина х Высота 860 мм х 2060 мм 

Заполнения Сэндвич 40мм глухой, правого открывания, с 

фурнитурой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1239 Затирка для плит CE 33   
Допускается 

эквивалент 

 затирка с противогрибковым эффектом для швов 

плиточных облицовок шириной до 2-5 мм цвет белая 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1240 Клей       

Предназначен для наклеивания стеклообоев, малярного 

стеклохолста, малярного флизелина, обоев из 

текстильного волокна и других видов тяжёлых обоев. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1241 Клей для плитки CM11   
Допускается 

эквивалент 

водо- и морозостойкий; 

устойчив к сползанию плитки крупного размера; 

пригоден для крепления керамогранитных плиток на 

полах и стенах внутри зданий; 

совместим с гидроизоляцией Ceresit CR 65; 

пригоден для внутренних и наружных работ; 

экологически безопасен. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1242 Кисть круглая 50 мм   
Допускается 

эквивалент 

Профессиональная круглая кисть-ручник, смесь светлой 

натуральной щетины и синтетических волокон, красная 

пластиковая ручка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1243 Люк С-250  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

чугун 

Инженерная система 

Водоотведение 

Страна происхождения 

Россия 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1244 Блок оконный ПВХ   
Допускается 

эквивалент 

Ширина 1300мм, высота 1000мм.двухстворчатый, с левой 

открывающейся створкой 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1245 Панель  ПВХ SR   
Допускается 

эквивалент 

Пластиковая панель ПВХ - долговечна, влагостойка, 

выдерживает механические нагрузки, обладает высокой 

термостойкостью, стойкостью к воздействию 

разрушительных солнечных лучей и хорошей изоляцией. 

Устойчива к различным атмосферным воздействиям. 

Белая матовая 

 

Вагонка ПВХ недорогой, но качественный отделочный 

материал для внутренних стен офисов и магазинов, 

фасадов зданий, а также внутренних стен жилых 

помещений 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1246 ПЛИНТУС       
Материал - ПВХ 

Ширина - 55 мм светло-коричневый 
пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1247 
Плитка-

керамогранит 
      размер 330х330 цвет серая шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1248 Плита потолочная       

Плита изготовлена из прессованного минерального 

волокна и применяется с подвесной системой Т-24 

(Armstrong или аналогичные). Потолочная плита «Байкал» 

предназначена для декоративной отделки потолков в 

офисах, кафе, столовых, жилых помещениях, торговых 

зала. 600х600х12 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1249 
Подвес для 

потолка прямой 
      

Предназначен для крепления каркаса подвесного потолка 

к несущему основанию. Состоит из двух крепежных спиц 

длиной по 50 см и соединяющего их зажима. Толщина 

спицы 3 мм. Позволяет опустить потолок максимум на 1 

м. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1250 Подоконник       Подок.пласт. 500мм бел. - подоконник 500 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1251 Профиль ГКЛ ПН   
Допускается 

эквивалент 

Служит направляющим элементом для профилей ПП 

60/27 при монтаже каркаса подвесного потолка, 

27х27х3000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1252 Профиль ГКЛ ПС   
Допускается 

эквивалент 

Служит направляющим элементом для профилей ПП 

60/27 при монтаже каркаса подвесного потолка, 

60х27х3000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1253 
Вентиль 

фланцевый 
Ду 50 

ГОСТ 

5761-2005 

Допускается 

эквивалент 
Ру 16 фл. Материал чугун 15кч16п1 Ду 50 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1254 Задвижка ду50  
Допускается 

эквивалент 

Задвижка  чугунная параллельная клиновая с выдвижным 

шпинделем фланцевая используется как запорное 

устройство на трубопроводах для воды (горячая и 

холодная) и пара при давлениях до 1,6 МПа. 30ч65бр ду50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1255 Обратный клапан ду50   
Допускается 

эквивалент 

Материал 

чугун 

Тип присоединения 

фланцевое 

Материал уплотнения 

фторопласт 16кч9п Ду 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1256 Отвод   

ГОСТ 

17375-

2001 

  

Материал 

сталь 

Модель 

бесшовный 

Тип 

крутоизогнутый 90-2-57х4.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1257 

Труба 

армированная 

стеловолокном 

PP-R   
Допускается 

эквивалент 

Материал PP-R РТП Инженерная система применение: 

Водоснабжение, Отопление Д 40х6,7 PN25 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1258 

Муфта 

комбинированная 

разъемная 

PP-R   
Допускается 

эквивалент 
Материал PP-R , D40х11/4 белая с наружной резьбой шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1259 

Муфта 

комбинированная 

разъемная 

PP-R   
Допускается 

эквивалент 
Материал PP-R ,  D40х11/4 белая с внутренней резьбой шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1260 Угольник PP-R   
Допускается 

эквивалент 
Материал PP-R ,  90 градусов-40 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1261 Калорифер КПСк 4-8 

ТУ 6350-

004-

02962743-

95  

Допускается 

эквивалент 

Паровой калорифер КПСК с биметаллическим спирально-

накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих 

элементов предназначен для нагрева воздуха с предельно-

допустимым содержанием химически агрессивных 

веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 

0,5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых 

материалов в системах вентиляции, воздушного 

отопления и кондиционирования воздуха. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1262 Обратный клапан Ду 80   
Допускается 

эквивалент 

Материал 

чугун 

Тип присоединения 

фланцевое 

Материал уплотнения 

фторопласт  16кч9п Ду 80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1263 Обратный клапан Ду 40   
Допускается 

эквивалент 
Материал чугун 16кч9п Ду 40 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1264 Вентиль  Ду 125   
Допускается 

эквивалент 

Наименование    вентиль 

Материал корпуса    чугун 

Тип присоединения   фланцевое 

DN  125 

PN, кгс/см2 16 Ду 125 Ру16 фл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1265 Вентиль  ду50   
Допускается 

эквивалент 

Наименование    вентиль 

Материал корпуса    чугун 

Тип присоединения   фланцевое 

DN  125 

PN, кгс/см2 16 Ду 50 Ру40  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1266 Вентиль  15с65нж    
Допускается 

эквивалент 

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2). 

Материальное исполнение корпуса: сталь. Ру16 фл.40 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1267 Вентиль  15с65нж    
Допускается 

эквивалент 

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2). 

Материальное исполнение корпуса: сталь. Ру16 фл.32 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1268 

Отборное 

устройство 

давления  

16-200У-ЗТМ   
Допускается 

эквивалент 
Материал сталь шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1269 
Калорифер 

паровой  
КП-Ск 4-6   

Допускается 

эквивалент 

Паровой калорифер КПСК с биметаллическим спирально-

накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих 

элементов предназначен для нагрева воздуха с предельно-

допустимым содержанием химически агрессивных 

веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 

0,5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых 

материалов в системах вентиляции, воздушного 

отопления и кондиционирования воздуха. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1270 Отвод     

ГОСТ 

17375-

2001 

  

Угол: 90°, Внутренний D Ду мм.: 50 (2), Внешний D Ду 

мм.: 57, Тип присоединения: Сварка - Сварка, Материал 

корпуса: ст. 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1271 

Труба 

армированная 

стекловолокном  

PP-R PN25   
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление D 32x5,4  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1272 

Труба 

армированная 

стеловолокном  

PP-R РТП  

PN25 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление Д 25х4,2 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1273 

Труба 

армированная 

стекловолокном  

PP-R  PN25 

(TEBO) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление D 20x3,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1274 Муфта 

 PP-R 

комбинирована

я с внутренней 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление  D 20х1/2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1275 Муфта  

PP-R 

комбинирована

я с внутренней 

резьбой  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление D 25х3/4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1276 Муфта  

РР-R 

комбинирован

ная с наружной 

резьбой  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-R 

Диаметр, мм 

20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1277 Муфта  

PP-R 

комбинирован

ная с наружной 

резьбой  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление D 32х1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1278 Муфта  

PP-R 

переходная вн-

нар 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление  D 25х20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1279 Муфта  

PP-R 

переходная вн-

нар D  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 32х25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1280 Тройник  
РР-R 

переходной  
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление Д25х20х25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1281 Тройник  РР-R    
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление Д20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1282 Тройник  РР-R    
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление Д25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1283 Уголок 
 PP-R Ду 20/90 

градусов 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1284 Угол  90 ПП25   
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1285 Угольник  
PP-R 90 

градусов- 50 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1286 
Порошок для 

уборки 

Мистер пропер 

400 гр. 
  

Допускается 

эквивалент 

Состав: 5-15% анионные ПАВ; <5% отбеливающие 

вещества на основе хлора, неиногенные ПАВ, 

поликарбоксилаты, цеолиты. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1287 
Чистящее 

средство 

Доместос   

д/сантехники, 

1 л 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав: 

Менее 5 % гипохлорит натрия, анионные ПАВ, 

неионогенные ПАВ, мыло, отдушка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1288 
Противопожарная 

пена  
CP 620   

Допускается 

эквивалент 

Одно решение для различных применений 

Лёгкое нанесение в труднодоступных местах. 

Нанесение за один приём 

Не требуется дополнительных материалов. 

Экономичное решение 

Не пропускает дым, газ, воду. 

Устойчивость к воздействию бактерий 

Предел огнестойкости до 3 часов 

Для установки не требуется опалубка 

Возможно использования в труднодоступных отверстиях 

неправильной формы 

Лучшее решение для кабельных пучков 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1289 Огнетушитель ОСП-1(100⁰)   
Допускается 

эквивалент 

Огнетушитель порошковый самосрабатывающий ОСП-1 

предназначен для тушения без участия человека 

загораний твердых и жидких веществ, нефтепродуктов, 

электрооборудования, в небольших складских, 

технологических, бытовых помещениях, гаражах и т.д. Не 

применяется для тушения щелочных и щелочноземельных 

металлов и веществ, горящих без доступа воздуха. 

 

Предназначен для тушения без участия человека пожаров 

класса А, В, С, Е. ОСП успешно применяется на 

Московском метрополитене и железнодорожном 

транспорте, на гражданских судах и кораблях Военно-

Морского флота, на объектах энергоснабжения и 

оборонных предприятиях России. 

 

Представляет собой герметичный стеклянный сосуд, 

заполненный специальным огнетушащим порошком и 

газообразователем. 

 

ип порошковый самосрабатывающий 

Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий порошок 

Защищаемый объем (до), м3 5 

Температура срабатывания, °С 100 

Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс A) + 

Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых 

веществ (класс B) + 

Тушение горючих газов (класс C) + 

Тушение пожароопасных металлов и сплавов (класс D) - 

Тушение электропроводки, электроустановок (класс E) + 

Масса огнетушителя полная (не более), кг 1,3 

Масса заряда ОТВ, кг 0,7 

Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -

50...+50 

Высота корпуса (не более), мм 440 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр корпуса (не более), мм 54 

Срок службы (не менее), лет 5 

Кронштейн в комплекте + 

Материал стекло 

1290 

НАБОР 

КРЕПЕЖА ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ 

МОНТАЖНЫХ 

БЛОКОВ 

684233   
Допускается 

эквивалент 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Длина 0 

Метрический размер резьбы (М..) 0 

Тип шлица (система завинчивания) Torx (шлиц - 6-луч. 

звезда) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1291 КАРТОН 
Б-1,00 

прокладочный 
  

Допускается 

эквивалент 

используются для теплоизоляции трубопроводов, 

неподвижных узлов техники и агрегатов, а также как 

уплотняющий и теплоизоляционный материал в 

коммунальных системах. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1292 Полиэтилен 15803-020 

ГОСТ 

16337-77 

с изм. 1-3 

Допускается 

эквивалент 

Базовая марка ПВД, получают проводя полимеризацию 

этилена при высоком давлении в реакторах трубчатого 

типа. Плотность, г/см 3 0,919±0,002. Показатель текучести 

расплава (ПТР), г/10 мин, при нагрузке 5,0 кг: 2,0±25%. 

Разброс ПТР в пределах партии,  не более: ±6% 

Количество включений, штук, не более: 2. Стойкость к 

растрескиванию под напряжением, часов, не менее: не 

нормируют. Предел текучести при растяжении, МПа, не 

менее: 9,3. Прочность при разрыве, МПа, не менее: 11,3. 

Относительное удлинение при разрыве, не менее: 600% 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1293 
НАПРАВЛЯЮЩ

АЯ 
54700160   

Допускается 

эквивалент 

Направляющие для печатных плат, цельные и состоящие 

из 3 частей, пластмасса UL 94 V1, зелёная 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1294 
ПРОФИЛЬ 

ПЕРЕДНИЙ  
54800107   

Допускается 

эквивалент 

Профиль для простой вставки передних плат или узлов 

управления и индикации 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1295 
ПРОФИЛЬ 

ЗАДНИЙ 
54820107   

Допускается 

эквивалент 

Профиль для простой вставки передних плат или узлов 

управления и индикации 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1296 КРЫШКА 54919107.В1    
Допускается 

эквивалент 

Вставляемые крышки из листового металла, 

перфорированный необработанный алюминий (не с 

профилями BN) .Крепление в пазу профильной шины. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1297 ГАЙКА 54984000   
Допускается 

эквивалент 

Планки с резьбовыми отверстиями, оцинкованная сталь, 

M2,5, 7 x 2 мм, для крепления частичных передних плат и 

вдвижных монтажных узлов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1298 ГАЙКА 54984100   
Допускается 

эквивалент 

Планки с резьбовыми отверстиями, M2,5, 5 x 1,5 мм, для 

горизонтальных пазов профиля и для крепления с задней 

стороны IS ZS или плат шины 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1299 Мыло жидкое 

1л ЛАЙМА 

"Алоэ и 

зеленый чай", 

дозатор 

  
Допускается 

эквивалент 

вода очищенная, хлорид натрия, лауретсульфат натрия, 

олефинсульфонат натрия, диэтаноламид кокосового 

масла, парфюмерная композиция, лимонная кислота, 

метилизотиазолинон, хлорметилизотиазолинон, краситель 

Е102, Е133 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1300 Этикетка 

60х69 (1 рулон 

3000 шт) 

двойная 

  
Допускается 

эквивалент 
Испульзуется в термотрансферной печати, размер 60х69 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1301 Фонарь 
 E150 3Вт 

арт.12188 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение Фонарь налобный 

Источник света Светодиод 

Тип батареи Аккумулятор встроенный 

Цвет корпуса Черный 

Аккумуляторный Да 

Материал Алюминий 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина 100 мм 

Световой поток 260 лм 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1302 Кронштейн  для ТВ до 43"   
Допускается 

эквивалент 

диагональ: 23-42"; Максимальный вес телевизора: 30кг; 

цвет: черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1303 
Телевизор LED 

43" 

UE43N5000AU

XRU LED 43" 
  

Допускается 

эквивалент 

диагональ: 43"; разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD 

(1080p); DVB-T2; DVB-С; DVB-S2; тип USB: 

мультимедийный; VESA 200×200; цвет: черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1304 Замок-ручка 
 с механизмом 

209-2-0-03-30 
  

Допускается 

эквивалент 

Замок панельный с механизмом (замак) для тяг и 

металлической хромированной поворотной ручкой под  

ключ с двумя бородками и ушком под навесной замок, без 

ригеля. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1305 Петля 096-1-3   
Допускается 

эквивалент 

Корпус : Цинк 

Привариваемая часть : Омеднение 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1306 САМОРЕЗ 2486500   
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Вид/марка материала Прочее 

Длина 13 

С заостренным кончиком 0 

Тип шлица (система завинчивания) Torx (шлиц - 6-луч. 

звезда) 

Форма головки Полукруглая головка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1307 
Бензиновый 

триммер  
SRM-22GES    

Допускается 

эквивалент 

Мотокоса SRM-22GES оснащена удобной U-образной 

рукояткой. Система ES-start обеспечивает плавный пуск и 

предотвращает толчки. Антивибрационная система, 

состоящая из резинового виброизолятора, увеличивает 

комфорт при длительной работе. Наличие ротационного 

карбюратора позволяет работать мотокосой в любом 

удобном положении. Система воздушного охлаждения 

предотвращает перегрев внутренних органов 

инструмента. Металлический картер увеличивает срок 

службы инструмента. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1308 Фильтр 
бумажный 

205/30 
  

Допускается 

эквивалент 

Техническая фильтрация, в качестве фильтра для 

гальванических ванн. Вгнешний диам. 250 мм, 

внутренний 30 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1309 ТКАНЬ 
полипропилен

овая КС-34-110 

ТУ 8388-

003-

41573854-

01 

Допускается 

эквивалент 

Плотность: 437±20 г/кв.м. Разрывная нагрузка: 

 

по основе - 2305 Н 

по утку - 1294 Н 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Удлинение при разрыве не более: 

 

по основе - 135% 

по утку - 80% 

Воздухопроницаемость: 35-60 куб дм/кв м/с 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1310 
Мышь 

компьютерная 

enius NX-7015 

серая, 

арт.1062622 

  
Допускается 

эквивалент 

Основной цвет серый 

Дополнительный цвет черный 

Стилизация эмблема Genius 

Подсветка нет 

Управление  

Общее количество кнопок 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1311 
Диск внешний 

жесткий 

Toshiba Canvio 

Ready 2 Tb 

(HDTP220EK3

CA), 

арт.570631 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение      внешний 

Тип     HDD 

Форм-фактор     2.5" 

Интерфейс   USB 3.0 

Объём накопителя    2000 Гб 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1312 Диск 

VD-RW 

Verbatim 4,7 

GB 4x (10 

штук в 

упаковке),арт.9

5783 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип DVD-RW 

Количество в упаковке 5 

Максимальная скорость записи1 2x 

Упаковка Slim Case 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1313 Накопитель 

SSD 250GB 

860 EVO MZ-

76E250BW 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип жесткого диска SSD 

Объем накопителя 250 Гб 

Форм-фактор 2.5" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Интерфейс SATA III 

Максимальная скорость чтения 550 Мб/с 

Максимальная скорость записи 520 Мб/с 

Время наработки на отказ 1500000 ч 

Тип памяти NAND 3D TLC 

Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) 98000 

Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) 90000 

Ресурс TBW 150 ТБ 

Потребляемая мощность 4 Вт 

Толщина 6.8 мм 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1314 
Материнская 

плата 

ASUS PRIME 

H310M-D 
  

Допускается 

эквивалент 

Процессорный разъём (Socket): LGA1151 v2 

Количество процессорных разъёмов: 1 

Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7/Core i5/Core 

i3/Pentium/Celeron 

Поддержка многоядерных процессоров: есть 

Чипсет 

Чипсет: Intel H310 

Поддержка SLI/CrossFire: нет 

Память 

Тип используемой памяти: DDR4 

Частота памяти минимальная: 2133 МГц 

Частота памяти максимальная: 2666 МГц 

Количество слотов памяти: 2 

Поддержка двухканального режима: есть 

Максимальный объем памяти: 32 Гб 

Слоты расширения 

Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1 

Поддержка PCI Express 2.0: есть 

Поддержка PCI Express 3.0: есть 

Дисковые контроллеры 

Тип интерфейса M.2: PCI-E/SATA 3.0 

IDE: нет 

SATA: количество разъемов SATA 6Gb/s: 4 

Количество слотов M.2: 1 

Тип слотов M.2: Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 

Аудио/видео 

Звук: 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 

Сеть 

Ethernet: 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H 

Подключение 

Основной разъем питания: 24-pin 

Разъем питания процессора: 4-pin 

Разъемы на задней панели: 6 USB, 1xCOM, D-Sub, HDMI, 

Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT 

Тип системы охлаждения: пассивное 

Наличие интерфейсов: 10 USB, 4 USB 3.1 (2 на задней 

панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, 

PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1315 Монитор 23.8 
ASUS PRIME 

H310M-D 
  

Допускается 

эквивалент 

Диагональ экрана 24"(60.9 см) 

Формат экрана 16:9  

Динамическая контрастность 50 000 000:1  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Время отклика пикселя 5 мсек 

Яркость 250 кд/кв.м 

Частота обновления 60 Гц 

Дисплей 

Разрешение 1920x1080 Пикс 

Контрастность 1000:1 

Макс. угол обзора по гориз. 178* 

Макс. угол обзора по вертик. 178* 

Поворот дисплея по вертикали на 90* 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1316 Память 

DDR4 8Gb 

2400MHz 

Crucial 

CT8G4SFS824

A RTL PC4-

19200 CL17 

SO-DIMM 260-

pin 1.2В single 

rank 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип DDR4 

Форм-фактор DIMM 

Количество контактов    288-pin 

Объем   8192 Мб 

Частотная спецификация  2400 

Показатель скорости PC4-19200 

Код коррекции ошибок (ECC)  поддерживается 

Буферизация registered 

Латентность CL17 

Тайминги    17-17-17 

Напряжение  1.2 В 

Количество рангов (Ranks)   single rank 

Конфигурация    1Rx8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1317 Блок питания 

FSP ATX-

450WMP-

450W P4 АТХ 

(АТХ-450 

РNR) 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность (номинал) 450 Вт 

Мощность по линии 12 В 360 Вт 

Ток по линии +12 В  

12V2 16A, 12V1 14A 

Ток по линии +3.3 В  

22 А 

Ток по линии +5 В  16 А 

Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А 

Ток по линии -12 В 0.8 А 

Диапазон входного напряжения сети 220-240 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1318 Блок питания 

TR2 S 600W, 

ATX, 120mm, 

5xSATA, 

2xPCI-E, 

APFC, 80+, 

BOX 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип Блок питания для ПК 

Мощность 600 Вт 

Стандарт ATX12V 2.2 

PFC активный 

Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм) 

Тип разъема для материнской платы 24 pin 

Количество разъемов 4+4 pin CPU 1 

Количество разъемов 8-pin PCI-E 2 

Количество разъемов 15-pin SATA 6 

Количество разъемов 4-pin IDE 2 

Количество разъемов 4-pin Floppy 1 

Ток по линии +3.3 В 26 A 

Ток по линии +5 В 24 A 

Ток по линии +12 В 1 18 A 

Ток по линии +12 В 2 18 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ток по линии +12 В 3 18 A 

Ток по линии +12 В 4 18 A 

Ток по линии -12 В 0.3 A 

Ток по линии +5 В Standby 2.5 A 

Защита от перенапряжения есть 

Защита от перегрузки есть 

Защита от короткого замыкания есть 

Размеры (ВxШxГ) 86x150x140 мм 

1319 Картридж tk-1200   
Допускается 

эквивалент 

Тип картридж 

Вид лазерный 

Цвет печати черный 

Совместимость оригинальный 

Ресурс 3000 страниц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1320 Картридж tk-140   
Допускается 

эквивалент 

Модель  Оригинальный TK1140 

Номер картриджа 1T02ML0NLC/1T02ML0NL0 

Тип Тонер-картридж 

Ресурс  7200 страниц по ISO/IEC 19752 

Печать  Лазерная печать 

Цвет    Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1321 Картридж tk-4105   
Допускается 

эквивалент 

Тип тонер-картридж 

Вид лазерный 

Модель Kyocera TK-4105 

Код производителя TK-4105 

Цвет печати черный 

Совместимость оригинальный 

Количество в упаковке 1 шт 

Ресурс 15000 страниц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1322 Картридж tk-4105   
Допускается 

эквивалент 

Назначение  для лазерных принтеров 

Бренд принтеров HP 

Цвет красителя картриджа    Черный (Black) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1323 Картридж 
410XC 

(CF411XC) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печатиЛазерная/Светодиодная 

ЦветГолубой 

Ресурс по ISO/IEC 197525000 стр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1324 Картридж 
410XC(CF413

XC) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печатиЛазерная/Светодиодная 

ЦветПурпурный 

Ресурс по ISO/IEC 197525000 стр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1325 Картридж 
410XC 

(CF412XC) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печатиЛазерная/Светодиодная 

ЦветЖелтый 

Ресурс по ISO/IEC 197525000 стр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1326 
Коннектор с 

разъемом 
RJ-45   

Допускается 

эквивалент 

Применение  сетевое оборудование 

Функциональное назначение   вилка 

Способ монтажа  на кабель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Число мест под контакты 8 

Количество контактов    8 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1327 Кабель 

UTP cat.5e  4 

пары (305 м) 

0.486мм 

(NM10001) 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория   5e 

Назначение кабеля   Для прокладки в помещениях 

Одножильный или многожильный    Одножильный (Solid) 

Экранирование   UTP (без защитного экрана) 

Цвета, использованные в оформлении  Белый 

Частота 100 МГц (максимальная) 

Наличие несущего троса  Нет 

Тип оборудования    Кабель UTP 4 пары 

(неэкранированная витая пара) найти похожие бухты 

кабеля 

Диаметр проводника  24AWG (0.5 мм) 

Материал проводника Медь (Cu, copper) 

Материал оболочки   PVC (поливинилхлорид, ПВХ) 

Диаметр 5.1 мм 

Площадь сечения проводника  0.190 мм2 

Длина кабеля    305 метров 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1328 
Мышь 

оптическая 
«RX-112   

Допускается 

эквивалент 

 2кн.+скр., серый (USB) (ret) 

Цвета, использованные в оформлении Черный 

Тип сенсора Оптический 

Тип мыши (беспроводная или проводная) Проводная 

Подходит для левшей  

Тип оборудования Мышь 

Длина кабеля 1.5 метра 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1329 Клавиатура KB-8352U-BL   
Допускается 

эквивалент 

Тип клавиатуры: стандартная 

Тип механизма клавиш: мембранный 

Подключение: проводное 

Количество клавиш: 104 

Проводной интерфейс подключения: usb 

Совместимость с AstraLinux: Да 

Материал корпуса: пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1330 Флэш-память 

Kingston Data 

Traveler G4 32 

GB USB 3.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Стандарт USB USB 3.0 

Объем памяти 32 ГБ 

Максимальная скорость записи данных 10 Мбайт/сек 

Максимальная скорость чтения данных 40 Мбайт/сек 

Объем памяти, измерено в лаборатории ДНС 28.7 ГБ 

Максимальная скорость записи данных, измерено в 

лаборатории ДНС 21.5 Мбайт/сек 

Максимальная скорость чтения данных, измерено в 

лаборатории ДНС 81.6 Мбайт/сек 

Максимальная температура устройства при работе, 

измерено в лаборатории ДНС 39° 

Количество ошибок при записи, измерено в лаборатории 

ДНС нет 

Конструкция и подключение Интерфейс подключения  

USB Type-A 

Материал корпуса пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1331 Блок печки FK-1150   
Допускается 

эквивалент 

Фьюзер (печка) в сборе FK-1150 для KYOCERA ECOSYS 

M2040dn/2135dn/2635dn/2540dn/2640idw/2735dw 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1332 Тонер 
ОСЕ PlotWave  

360/ориг. 
  

Допускается 

эквивалент 

цвет - черный 

ресурс - 2 х 400г 

тип - туба с тонером 

используется в  ч/б широкоформатных принтерах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1333 
Герметик 

силиконовый  

KIM TEC 

Silicon 101Е, 

бесцветный 

  
Допускается 

эквивалент 

Силиконовый герметик KIM TEC белый 101Е 310мл 3701 

предназначен для заделки швов, герметизации и 

склеивания сантехнического оборудования, витрин и 

оконных проемов. Продукт используют во время ремонта 

и обслуживания судов или транспортных средств. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1334 
КРЫШКА 

ТОРЦЕВАЯ  

СЦНК.757537.

008 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 72,2 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1335 ЦЕРЕЗИН 75 
ГОСТ 

2488-79 

Допускается 

эквивалент 

Смесь твердых углеводородов, получающихся из 

парафиновой нефти или естественных озокеритов. По 

структуре напоминает пчелиный воск.  

Температура каплепадения +75…+80 °С. 

Пенетрация 0,1 мм, не более 18. 

Содержание механических примесей, %, не более 0,02. 

Содержание золы, %, не более 0,02. 

Кислотное число, на 1 г вещества, не более 0,06 мг КОН. 

Цвет, единицы ЦНТ, не более 5. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1336 
Электромагнитна

я муфта 
1ТМ 124-2А   

Допускается 

эквивалент 

Габарит муфты:12 

Исполнение:бесконтактная 

Типоразмер посадочного отверстия: 2 

Тип посадочного отверстия: Шпонка 

Диаметр муфты D, мм: 170 

Высота муфты, мм : 74 

Номинальный передаваемый момент, Нм: 630 

Номинальный вращающий момент, Нм: 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1337 
Рычаг концевого 

выключателя 
ZCKY41   

Допускается 

эквивалент 

Тип управления  Рычаг   

Тип управляющего элемента   Рычаг с роликом 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1338 
Рычаг концевого 

выключателя 
ZCKY31   

Допускается 

эквивалент 

Тип управления  Рычаг   

Тип управляющего элемента   Рычаг с роликом 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1339 

Клещи токовые 

дпя постоянного 

тока с датчиком 

температуры 

DT-3343   
Допускается 

эквивалент 

Тип клещи токоизмерительные 

Виды измерений 

Виды измерений параметров электрической цепи  

ток переменный (A~), частота (F), напряжение 

переменное (U~), напряжение постоянное (U-), 

сопротивление (R), емкость (C), ток постоянный (A-) 

Коэффициент усиления транзисторов h21 нет 

Проверка целостности цепи есть 

Проверка диодов есть 

Измерение температуры есть 

Другие тесты и измерения коэффициент заполнения 

Отображение информации  

Единицы счета 4000 

Количество измерений в секунду 2 

Базовая погрешность 2 % 

Функции  

Выбор диапазонов измерений ручной 

Подсветка дисплея  есть 

Дополнительно  

Питание батарея 9 В 

Комплектация документация, батарея 9 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1340 
Предохранитель 

резьбовой 
ПРС-10 УХЛ4   

Допускается 

эквивалент 

ЦокольE27 

Номин. ток10 А 

Номин. (расчетное) напряжение380 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1341 
Фотоаппарат 

цифровой  

Sony Cyber-

Shot DSC-

W830, silver 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип матрицы Super HAD CCD 

Размер матрицы  1/2.3" 

Разрешение матрицы, млн. пикселей   20.1 

Светочувствительность   ISO 80 — 3200 

Оптика 

Фокусное расстояние объектива   4.5 — 36 мм 

Светосила объектива f/3.3 — 6.3 

Оптический зум  8 

Минимальное расстояние фокусировки  5 см 

Стабилизатор 

Стабилизатор изображения    Да 

Тип стабилизатора изображения   оптический 

Дисплей 

Диагональ ЖК-дисплея    2.7 " 

Экспозиция 

Диапазон выдержки   2с — 1/1600с 

Коррекция экспозиции    +/-2 EV (с шагом 1/3) 

Замер экспозиции    

многозонный/точечный/центровзвешенный 

Скорость съемки 

Скорость съемки (кадров/сек)    0.8 

Запись видео 

Видео высокого разрешения (HD-Video)    720p 

Форматы записи видео    MP4 

Запись видео (кадров/сек)   30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1342 Стол       
Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. 

Габаритные размеры 1400*800*750 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1343 Строп  

СКП1(УСК1)-

1,6/5000 

(заплетка) 

  
Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,6тн, Длина: 5,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1344 Строп  

СКП1(УСК1)-

1,25/5000 

(заплетка) 

  
Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,25тн, Длина: 5,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1345 Строп  

СКП1(УСК1)-

1,0/3000 

(заплетка) 

  
Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,0тн, Длина: 3,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1346 
Наружный блок 

кондиционера 

RR100BW 

Nord-30T 
  

Допускается 

эквивалент 

Наружный блок Daikin RR100BV Nord-30T 

Технические характеристики: 

Производитель:  Daikin 

Серия:  Серия RR 

Категория:  Наружный блок 

Инверторная технология: Нет 

Фреон:  R-410A 

Площадь до: 100 м² 

Мощность охлаждения:    10.0 кВт 

Электропитание: 3 фазы 380В 

Диаметр труб, жидкость и газ:   3/8" (9,52 мм) и 5/8" (15,88 

мм) 

Максимальная длина трассы:  70 м. 

Максимальная перепад высот: 30 м. 

Диапазон температур наружного воздуха при охлаждении:   

-15 ~ +46 C° 

Размеры наружного блока (В x Ш x Г):    1170 x 900 x 320 

мм. 

Вес наружного блока:    99 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1347 Термодат 

16М6, модель 

16М6/1УВ/3Р/

1А/485/4Gb/F 

  
Допускается 

эквивалент 

Входы:Один универсальный вход; 

Выходы:Реле с переключающимися контактами (7А, 

~220В);  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Считывание архива:USB-разъем; 

Диапазон температур измерения:От -270°С до 2500°С, 

(зависит от типа датчика);  

Напряжение питания:  Номинальное ~ 220В, допустимое 

~160…250В; 

Потребляемая мощность:Не более 10 Вт;  

Корпус:Металлический, для щитового монтажа; 

Дисплей:Графический жидкокристаллический экран 

67х33мм, разрешение 128х64 точек; 

Габаритные размеры:Лицевая панель 96х96мм., глубина 

92мм, вырез в щите 92х92мм; 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1348 Электродвигатель 

 АИРС80В8-

У2-220/380-

50IM1081 

  
Допускается 

эквивалент 

Электродвигатель АИРС80В8-У2-220/380-50IM1081 

Мощность: 

0.55 кВт 

Частота вращения: 

680 об/мин 

Напряжение сети: 

220/380 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1349 Стол 
компьютерный 

1200х650х700 
  

Допускается 

эквивалент 

Стол изготавливается из ЛДСП. Габаритные размеры 

1200*650*700 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1350 
Светильник 

модульный  

универсальный 

светодиодный 

"ОС LED 400-

100" 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания: 160-264В (50-60Гц) АС; 

• Потребляемая мощность:    100 Вт; 

• Марка светодиодов:    Osram; 

• Максимальный световой поток:  10 000 Лм; 

• Угол излучения:   60°; 120°; 120°х60°; 158°х92°; 

• Цвет излучения:   белый холодный, нейтральный, 

    тёплый; комбинированный; 

• Степень защиты:   IP 65; 

• Класс защиты от поражения электрическим током:    1; 

• Вид климатического исполнения:    УХЛ 1; 

• Диапазон рабочих температур:  - 40°C ÷ +50°C; 

• Срок службы светодиодов:  100 000 часов; 

• Блок питания: гальваническая развязка по сети; 

    корректор коэффициента мощности; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    защита от перенапряжения; 

КПД ≥ 0,95; 

защита от перегрева 65°C; 

коэффициент мощности Cos φ  ≥ 0,95; 

коэффициент пульсаций   ≤ 5%; 

плавная регулировка силы света;  

• Корпус:   алюминий; 

1351 Электромагнит  

ЭМИС-3100 

МУЗ 380В 

тянущее 

исполнение 

ПВ 100проц. IP 

20 с гибк. 

вывод. 

Электротехник 

ET003961 

  
Допускается 

эквивалент 

• Тяговое усилие – 25Н; 

• Защита степени – IP20; 

• Сеть частотой – 50Гц; 

• Ход якоря номинальный – 20 мм.; 

• Продолжительность включения, относительная – 

ПВ100% и ПВ40%; 

• Включений в час – 2400; 

• По степени воздействия (исполнение) – тянущее; 

• Рабочее номинальное напряжение – 380В; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1352 Термометр       

Диапазон измерения 0 - 500 °С 

Разрешающая способность 1 °С 

Точность измерения +/- 3 °С 

ЖК-дисплей отображает информацию о негодности 

батареи 

Источник питания 6F22 "Крона" 9В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1353 
Фильтровальная 

вставка  
арт.0364032   

Допускается 

эквивалент 
к станку Tru Punch шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1354 Глушитель 79939   
Допускается 

эквивалент 

Tru Punch 3000   (S11) 

№ станка А00350051 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1355  Кольцо  
V-образное 

арт. 0385418 
  

Допускается 

эквивалент 
A0035A0051 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1356 
Уплотнительное 

кольцо  

арт. арт. 

0147217 
  

Допускается 

эквивалент 
A0035A0051 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1357 Кнопка 

 Not-Aus Taster 

C20DR01 

замена номера 

1290179 

  
Допускается 

эквивалент 
Листогиб TruBend 3120 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1358 Лампа   арт. 0858905   
Допускается 

эквивалент 
Листогиб TruBend 3120 d=22mm шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1359 

Индуктивный 

бесконтактный 

датчик 

ВБИ-Ф25-10У-

1111-З 
  

Допускается 

эквивалент 

Sn. Номин. расстояние срабат.   5 мм 

Гарантированный интервал срабатывания   0-4,1 мм 

Диапазон рабочих напряжений 10-30 В DC 

Номинальный ток 200 мА 

Установка в металл  Встраиваемый 

Схема выхода    PNP общий минус 

Функция выхода  НО замыкающий 

Подключение Кабель 2 м (ПВС ХЛ 3х0,35 мм2) 

Модификация Типовое исполн. 

Частота переключения    600 Гц 

Индикация срабатывания  есть 

Категория применения коммут. элемента   DC13 

Защита коммутационного элемента Есть бистабильная 

Падение напряжения  не более 2 В 

Остаточный ток  менее 0,01 мА 

Температура окружающей среды    -45…+80ºС 

Степень защиты корпуса  IP67 

Применяемый соединитель с разъемом  ПВ-С19-01-2 / 

ПВ-С20-01-2 

Материал корпуса    Алюминий 

Материал чувствит. элемента ПБТ 

Габариты корпуса (разм ЧЭ х длина)  10х25х50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1360 

Гибкая 

гидравлическая 

трубка  

 арт.1609950   
Допускается 

эквивалент 
A0035A0051  8,0х2410 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1361 Держатель  

Держатель Tru 

Punch 

арт.1613626 

  
Допускается 

эквивалент 
A0035A0051 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1362 
Гидравлический 

шланг  
 арт.1609939    

Допускается 

эквивалент 
A0035A0051 6,5х2430 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1363 Пластина 
2Ф-I-МБС-С-5 

(500х500) 

 ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 

помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 

нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 

МПа; азот. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1364 Пластина 
2Ф-I-МБС-С-6 

(500х500) 

 ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 

помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 

нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 

МПа; азот. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1365 Пластина 
2Ф-I-МБС-С-8 

(500х500) 

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 

помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 

нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 

МПа; азот. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1366 Пластина 
2Ф-I-МБС-С-9 

(500х500)  

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 

помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 

нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 

МПа; азот. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1367 Пластина 
2Ф-I-МБС-Т-

10 (500х500) 

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

маслобензостойкая резиновая пластина. воздух 

помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при 

давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на 

нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 

МПа; азот. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1368 
Термосопротивле

ние  

ДТС 035-

50П.В3.80 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр:    8 мм 

Чувствительный элемент: 50М 

Материал оболочки:  сталь 12Х18Н10Т 

Длина монтажной части:  80 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1369 

Электронный 

пускорегулирую

щий аппарат 

ITL-HFB 300W   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для ламп TL-RT300w, ITL-ST300w 

Cos џ 0.99 

Габариты 205х115х50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1370 

Промышленный 

светодиодный 

светильник 

1120404704   
Допускается 

эквивалент 

Потребляемая мощность   150Вт 

Коэффициент мощности светильника (cos φ)    ≥ 0,98 

Диапазон рабочих частот 50 Гц 

Тип тока    AC/DC 

Напряжение питания  90-305, DC20-36 В 

Светотехнические характеристики 

Цветовая температура    5000 К 

Световой поток светильника (номинальный)     20832 Лм 

Основные характеристики 

Материал корпуса    Алюминий 

Класс защиты от поражения эл. током I 

Тип крепления   Консольный 

Степень защиты от внешних воздействий   IP54 

Назначение  Подвесной промышленный светильник 

Температура эксплуатации    от -50 до +50 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1371 

Заземление 

переносное для 

РУ до 1кВ 

ПЗРУ-1Н (16 

кв.мм) 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина заземл. провода:  2,8 м 

Длина штанги с зажимом: 290 мм 

Напряжение: 1 кВ 

Сечение заземл. провода:    16 мм2 

Число штанг:    3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1372 Блок питания 
БП-63-00 

исп.00 
  

Допускается 

эквивалент 

Первичное питание БП 

Промышленная однофазная сеть переменного тока 

напряжением (200-240)В и частотой (47-53)Гц 

Выходная мощность 

(20-50)Вт, в зависимости от исполнения 

Напряжение выходных каналов 

(12-24)В, в зависимости от исполнения 

Допустимое отклонение напряжение от номинального 

Основной канал 0,2В 

Дополнительные 2,5В 

Амплитуда пульсаций напряжения 

Не более 0,2В 

Максимальный ток нагрузки 

Основной канал 1А 

Дополнительные 24В - 150мА 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Дополнительные 12В - 300мА 

Гальваническая развязка 

Изоляция всех гальванически не связанных цепей 

питания, выдерживает действие напряжения амплитудой 

1500В, частотой до 65Гц, при нормальных климатических 

условиях. 

  

Изоляция всех гальванически не связанных цепей 

питания, выдерживает действие напряжения амплитудой 

1500В, частотой до 65Гц, при нормальных климатических 

условиях. 

1373 Электромагнит 

МИС-5100 

МУ3, 380В, 

тянущее 

исполнение, 

ПВ 100%, IP20, 

с гибкими 

выводами 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение катушки управления, Uc:  380В АС 

Номинальное рабочее напряжение, Ue: 380В АС 

Исполнение: тянущее 

Режим работы:   ПВ 100% 

Допустимое число циклов в час:  1200 

Степень защиты: IP20 

Материал корпуса:   металл 

Климатическое исполнение и категория размещения:    

ЕУ3 

Условия использования:  в закрытых помещениях 

Кол-во в транспортной упаковке, шт: 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1374 

Катушка 

управления к 

МИС-5100 

арт. ET509455   
Допускается 

эквивалент 

Катушка управления к МИС-5100 (5200) 380В/50гЦ ПВ 

100% с гибкими выводами 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1375 Контактор 

КМИ-22560 

25А 380В IP54 

арт.ККМ26-

025-380-00 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц:    

400 В 

Тип напряжения управления:  Переменный (AC) 

Номин рабочий ток Ie при AC-1 400 В:    40 А 

Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В:    25 А 

Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В:  11 кВт 

Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт:    3 

Номин раб напряжение переменного тока Ue-гц:    400 В 

Номин напряжение изоляции Ui-гц:    660 В 

Номин импульсное напряжение Uimp-гц:    6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1-гц:  40 А 

Макс кратковременная нагрузка-гц:   450 А 

Условный ток короткого замыкания Inc-гц:    3000 А 

Защита от сверхтоков-предохр gG-гц: 40 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мощность рассеяния при Ie АС-3-гц:  1.25 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1-гц:  3.20 Вт 

1376 
ПОСТ 

КНОПОЧНЫЙ 
ПКТ-40   

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки белый 

Диаметр отверстия   24 мм 

Количество постов   4 

Конструкции кнопки  плоская 

Степень защиты (IP) лицевой стороны ip54 

С подсветкой    нет 

Материал переднего кольца   пластик 

Без самовозврата (с фиксацией)  нет 

С самовозвратом (без фиксации)  да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1377 
ПОСТ 

КНОПОЧНЫЙ 
ПКТ-60 IP30   

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, In:    6,3А 

Номинальное рабочее напряжение, Ue: 660В АС, 220В DC 

Количество (элементов) аппаратов управления:    6 

Наличие ключа защиты:   есть 

Диаметр вводного отверстия манжета, мм: 17,5 ± 1 

Материал корпуса (оболочки):    термостойкая ABS-

пластмасса 

Степень защиты: IP30 

Климатическое исполнение и категория размещения:    У2 

Условия использования:  под навесом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1378 

Вилка 

штепсельная 

универсальная 

В6-215   
Допускается 

эквивалент 

Цвет    белый 

Материал    полистирол 

Степень защиты IP   ip20 

Вид материала   Термопласт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1379 
Мультиметр 

цифровой  
Fluke 107   

Допускается 

эквивалент 

Выбор пределов измерений    ручной/автомат. 

Диапазоны измерения постоянного напряжения  600 

Диапазоны измерения переменного напряжения  600 

Диапазоны измерения постоянного тока    10 

Диапазоны измерения переменного тока    10 

Измерение сопротивления да 

Измерение емкости   да 

Измерение частоты   да 

Измерение температуры   нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1380 Вентилятор 

145FZY2-S, 

220V, 50/60Hz, 

30W 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип подшипника  Sleeve bearing/Втулка скольжения 

Частота вращения,об./мин.   2600 

Ток,А   0.18 

Шум,дБA 56 

Производительность,м.куб./мин.  5.5 

Размеры рамы,мм 172x150 

Толщина,мм  38 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1381 Светильник IP68 

3518 SMD, 

9000 - 

10000LM, 

ZDM 300 Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света:светодиоды SMD2835 

Мощность, Вт:300 

Цветовая температура, К:6500 

Световой поток, лм:27000 

Угол светораспределения, °:100 

Индекс цветопередачи, Ra:80 

Входная частота, Гц:50-60 

Входное напряжение, В:АС 200–240 

Коэффициент мощности:cos φ > 0,9 

Материал корпуса:литой алюминий с антикоррозийным 

покрытием 

Цвет корпуса:серый 

Материал рассеивателя:закалённое матовое стекло 

Влагозащищенность:IP65 

Класс энергоэффективности:A 

Класс защиты от поражения эл. током:I 

Климатическое исполнение:У1 

Температура эксплуатации, °С:-40...+50 

Срок службы светодиодов, часов:40000 

Гарантийный срок:2 года 

Размеры, мм:532х443х70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1382 
Светильник 

светодиодный 

PSL GR, 

200Вт, 5000К, 

IP65, JazzWay 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света:светодиоды SANAN3535 

Мощность, Вт:200 

Цветовая температура, К:5000 

Световой поток, лм:22000 

Угол светораспределения, °:60/120 

Индекс цветопередачи, Ra:75 

Входная частота, Гц:50-60 

Входное напряжение, В:AC 85-265 

Коэффициент мощности:cos φ > 0.9 

Высота установки:10-12 

Материал корпуса:алюминий 

Цвет корпуса:серый 

Материал рассеивателя:поликарбонат 

Влагозащищенность:IP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс энергоэффективности:A 

Класс защиты от поражения эл. током:I 

Климатическое исполнение:У1 

Температура эксплуатации, °С:–40...+50 

Срок службы светодиодов, часов:35000 

1383 
Светильник 

светодиодный 

PHB UFO 

200Вт, 5000К, 

IP65, JazzWay 

5009240 

  
Допускается 

эквивалент 

светодиодный  

сточник света: светодиоды SMD2835 

Мощность, Вт: 100 

Световой поток, лм:10000 

Цветовая температура, К:5000 

Угол светораспределения, °:110 

Индекс цветопередачи, Ra:75 

Входная частота, Гц:50–60 

Входное напряжение, В:200-240 

Коэффициент пульсации:< 20% 

Коэффициент мощности:cos φ > 0,9 

Высота установки:5-12 м 

Материал корпуса:литой алюминий 

Цвет корпуса:черный 

Материал рассеивателя:закаленное стекло 

Влагозащищенность:IP65 

Класс энергоэффективности :A 

Класс защиты от поражения эл. током:I 

Климатическое исполнение:УХЛ2 

Температура эксплуатации, °С:-20...+40 

Срок службы светодиодов, часов:30000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1384 Лампа 

HPI-T Plus 

400/645 Е40 

арт.17990615 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип колбы N 

Форма трубчатая  

Цоколь E40 

Свевовой поток, Лм 40000 

Цветовая температура, К 3700 

Цветность естественный белый (3300 - 5000 К) 

Цветопередача, Ra 62 

Назначение общее освещение 

Срок службы, ч 12000 

Длина, мм 273 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1385 Лампа ртутная ДРЛ-400 Е40    
Допускается 

эквивалент 

Форма свеча 

Цоколь E40 

Световой поток, Лм 20000 

Цветовая температура, К5500 

Цветность холодный белый (более 5000 К) 

Назначение общее освещение 

Срок службы, ч 6000 

Длина, мм 292 

Диаметр, мм 122 

Требует пуско-регулирующей аппаратуры 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1386 Блок питания 
MeanWell DR-

30-24 
  

Допускается 

эквивалент 

Выход: 

Напряжение постоянного тока 24V 

Номинальный ток  

1.5A 

Диапазон тока   0-1.5A 

Номинальная мощность    36W 

Уровень шума на выходе  150mVp-p 

Диапазон регулировки напряжения 21.6-26.4V 

Допустимое отклонение напряжения    ±1.0% 

Нестабильность выходного напряжения по сети ±1.0% 

Нестабильность по нагрузке  ±1.0% 

Время установки, время нарастания   100ms, 

30ms/230VAC 100ms, 30ms/115VAC at full load 

Время удержания 100ms/230VAC 21ms/115VAC at full 

load 

Вход: 

Диапазон входных напряжений 85-264VAC 120-370VDC 

Диапазон частот 47 ~63Hz 

КПД 83% 

Переменный ток  0.88A/115VAC 0.48A/230VAC 

Выдерживаемое напряжение    l/P-0/P:3KVAC 

Пусковой ток    COLD START 15A/115VAC 30A/230VAC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1387 

Датчик 

бесконтактный 

индуктивный 

ВБИ-М08-45У-

1111-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Sn. Номин. расстояние срабат.   1,5 мм 

Гарантированный интервал срабатывания   0-1,2 мм 

Диапазон рабочих напряжений 10-30 В DC 

Номинальный ток 200 мА 

Установка в металл  Встраиваемый 

Схема выхода    PNP общий минус 

Функция выхода  НО замыкающий 

Подключение Кабель 2 м (ПВС ХЛ 3х0,12 мм2) 

Модификация Типовое исполн. 

Частота переключения    1500 Гц 

Индикация срабатывания  есть 

Категория применения коммут. элемента   DC13 

Защита коммутационного элемента Есть бистабильная 

Падение напряжения  не более 2 В 

Остаточный ток  менее 0,01 мА 

Температура окружающей среды    -25…+80ºС 

Степень защиты корпуса  IP67 

Материал корпуса    Латунь никелированная 

Материал чувствит. элемента Армамид 

Габариты корпуса (разм ЧЭ х длина)  Ø8х45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1388 

Патрон Е27 

карболитовый 

подвесной 

М-10-IР20   
Допускается 

эквивалент 

Цоколь E27 

Напряжение, В 220 

Цвет черный 

Материал карболит 

Тип лампы светодиодная/накаливания/энергосберегающая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1389 
Светильник 

светодиодный 

PPL 595/U 

Призма, 36Вт, 

4000К, 

2900Лм, IP40, с 

драйвером 

арт.2853486E 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света:светодиоды SMD2835 

Мощность, Вт 36 

Световой поток, лм:3000  

Цветовая температура, К:6500 

Угол светораспределения, °:120 

Индекс цветопередачи, Ra:> 75 

Входная частота, Гц:50 

Входное напряжение драйвера, В:180-265 

Выходное напряжение драйвера, В:90-100 

Выходной ток драйвера, мА:370 

Коэффициент пульсации:< 5% 

Коэффициент мощности:cos φ > 0,95 

Материал корпуса:сталь 

Цвет корпуса:белый 

Материал рассеивателя:полистирол 

Тип рассеивателя:призматический 

Влагозащищенность:IP40 

Класс энергоэффективности :A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1390 Ареометр  
АОН-1 1120-

1180  

ГОСТ 

18481-81 

 

Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерения плотности (кг/м³)    1 120 — 1 180 

Цена деления (кг/м³)    1 

Погрешность (кг/м³) ±1,0 

Оптимальные условия эксплуатации    20±2°С 

Длина   170 мм 

Длина шкалы измерения плотности 44 мм 

Диаметр корпуса 20 мм 

Диаметр стержня 4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1391 Горелка  

МВ EVO 25 5 

м RU ABICOR 

BINZEL 

(004.0670.1) 

  
Допускается 

эквивалент 

предназначена для сварки плавящимся электродом в среде 

защитных газов в любых пространственных положениях. 

Благодаря использованию высокотехнологичных 

материалов производители уменьшили вес горелки и 

улучшили её эргономику. Имеет воздушное охлаждение. 

Наличие легкого и гибкого шлангового пакета 

увеличивает срок службы горелки и уменьшает утомление 

сварщика во время работы. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1392 Горелка  

МВ EVO 25 3 

м RU ABICOR 

BINZEL 

(004.0668.1) 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для сварки плавящимся электродом в 

среде защитных газов в любых пространственных 

положениях. Благодаря использованию 

высокотехнологичных материалов производители 

уменьшили вес горелки и улучшили её эргономику. Имеет 

воздушное охлаждение. Наличие легкого и гибкого 

шлангового пакета увеличивает срок службы горелки и 

уменьшает утомление сварщика во время работы. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1393 
Центральный 

штекер 

 KZ-2 M10x1 

(501.0003.0) 
  

Допускается 

эквивалент 

Евроадаптер применяется для подключения MIG/MAG 

горелки к сварочному инвертору. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1394 Сопло  

 МВ-25AK 

коническое d 

15/57 мм 

ABICOR 

BINZEL 

(145.0076) 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяется для формирования равномерного потока газа 

и защиты деталей горелки от механических воздействий 

во время полуавтоматической сварки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1395 

Универсальный 

регулятор 

расхода газа 

У-30/АР40П   
Допускается 

эквивалент 

Универсальный регулятор расхода газа У-30/АР-40П с 

встроенным в корпус подогревателем предназначен для 

понижения давления газа, и автоматического 

поддержания постоянным заданного расхода при питании 

постов и установок электросварки в среде защитных 

газов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1396 

Рулонные ворота 

с внутривальным 

приводом 

 Профиль 

RHS117/0,8, 

Комплект 

привода 

RS330/8M 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина проема (мм) : 4000, Высота 

проема (мм): 5000, Профиль RHS117/0,8, Комплект 

привода RS330/8M с аварийным 

открыванием на 102 вал, Цвет: RAL9003 б 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1397 Тройник  
PP-R 

переходной 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-R 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление  D 50х20х50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1398 Кран шаровый  1001 Ду 15   
Допускается 

эквивалент 

Тип присоединения  

внутренняя резьба 

Тип затвора  

рычаг 

Тип прохода  

полнопроходной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1399  Кольцо  090-100-58-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1400 Манжета 
2-032-1(3) 

(h=6) 

 ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты по ГОСТ 6678-72 резиновые пневматические 

для уплотнения штока. Диам. 32 мм, тип резины 1. Высота 

6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1401 Манжета 1-125-3 (h=7) 
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты по ГОСТ 6678-72 резиновые пневматические 

для уплотнения цилиндра. Диам. 125 мм, тип резины 3. 

Высота 7 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1402 Манжета 1-100-3 (h=6,5) 
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты по ГОСТ 6678-72 резиновые пневматические 

для уплотнения цилиндра. Диам. 100 мм, тип резины 3. 

Высота 6,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1403 Манжета 1,2-115х145х12  
 ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Манжета резиновая армированная для валов.  

Диаметр вала (мм): 115. Наружный диаметр (мм): 145.  

Высота (мм): 12. Тип исполнения 1.2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1404 

Лоток листовой 

перфорированны

й  

100х50 L3000 

сталь 0.7мм 

ИЭК CLP10-

050-100-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота: 50 мм 

Ширина: 100 мм 

Длина:  3000 мм 

Толщина материала:  0.7 мм 

Тип лотка:  Перфорированный 

Защитное покрытие поверхности:  Оцинковка по методу 

Сендзимира 

Модель или исполнение:  Интегрированный разъем 

Материал:   Сталь 

Вид или марка материала:    Оцинкованная сталь 

Цвет:   Светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1405 Поддон  

2EB для 

482.6мм 

RAL7035 DK 

Rittal 7282035 

  
Допускается 

эквивалент 

Описание:  

Для крепления на 482,6 мм (19") профильные шины 

спереди. С крышкой и телескопическими 

направляющими, для хранения документации, инструкций 

по эксплуатации и малогабаритных деталей. 

Малогабаритное исполнение в 2 ЕВ позволяет 

монтировать поддон в поворотную раму. 

Материал: Листовая сталь 

Цвет: RAL 7035 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1406 Тумба       
Тумба выполнена из ЛДСП, с выдвижныими ящиками, на 

колесах. Размер 400х500х610 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1407 
Мультиметр 

цифровой 
Fluke 175   

Допускается 

эквивалент 

Функции измерения частоты, емкости, сопротивления, 

прозвонки цепей и режима тестирования диодов 

позволяют использовать мультиметр для проверки 

электронных компонентов устройств управления и 

автоматики В режиме измерения переменного тока и 

напряжения определяет их истинное 

среднеквадратическое значение, обеспечивая высокую 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



точность при измерении сигналов искаженной или 

несинусоидальной формы Возможность не только 

контролировать текущее значение измеряемых 

параметров, но и фиксировать их наибольшие и 

наименьшие показатели, а также определять среднюю 

величину в серии измерений, не выполняя специальных 

расчетов Имеет дополнительный режим AutoHOLD, 

используя который не нужно постоянно следить за 

показаниями, так как каждое устойчивое значение 

замеряемого параметра автоматически удерживается на 

дисплее до регистрации его нового уровня с оповещением 

звуковым сигналом 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1408 Программатор ChipProg-40   
Допускается 

эквивалент 

• Универсальная 40 DIP колодка с нулевым усилием с 

возможностью установки микросхем с шириной корпуса 

300 mil ~ 600 mil. 

• Подключение к компьютеру через USB 2.0 совместимый 

порт. 

• Поддержка программирования: FLASH, EPROM, 

EEPROM, NVRAM, MCU. 

• Очень высокая скорость программирования. 

Программирование 64 Мбитной NOR FLASH - около 50 

сек. 

• Поддержка программирования микросхем в устройстве 

пользователя (режим ISP). 

• Возможность работы нескольких программаторов под 

управлением одного компьютера 

(мильтипрограмматорный режим работы). 

• Кнопка на корпусе программатора, запускающая 

выполнение любой выбранной операции или 

последовательности операций одним нажатием. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1409 Тестер 
T6-600, арт. 

4910322 
  

Допускается 

эквивалент 

Технология FieldSense, позволяющая измерять 

напряжение переменного тока, а также ток и частоту без 

контакта измерительных проводов с поверхностями, 

находящимися под напряжением+ 

∙ Диапазон измеряемых напряжений: от 1 до 600 В пер. 

тока 

∙ Токов: от 0.1 до 200 А перем. тока 

∙ True-rms значения напряжения и тока 

∙ Сопротивления: от 1 до 2000 Ом 

∙ Благодаря захвату с просветом 17.8 мм, для измерений 

тестером пригодны большинство типов проводов, вплоть 

до калибра AWG 4/0 (120 мм2) 

∙ Кнопка HOLD (Удержание) на некоторое время 

удерживает показания на дисплее для удобства просмотра 

∙ Легко считываемый дисплей с подсветкой 

∙ Для удобства работы возможно использование 

дополнительно поставляемого магнитного держателя 

Fluke TPAK 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1410 
Корпус для 

разъема 
DB-9M   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение   вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа  пайка на кабель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество рядов    2(обыч.плотности) 

Количество контактов    9 

Материал корпуса    сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора  полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм    1000 

Материал контактов  фосфористая бронза 

Покрытие контактов  олово 

Сопртивление контактов не более,Ом  0.1 

Предельный ток,А    5 

Предельное напряжение не менее,В    1000 в перем.тока в 

течение 1 мин 

Рабочая температура,°С  -55…105 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1411 

Лоток 

неперфорированн

ый 50х150 

арт. 35013   
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Светло-серый 

Ширина, мм: 150 

Модель/исполнение: Без разъема/соединителя 

Высота, мм: 50 

Защитное покрытие поверхности: 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Толщина материала, мм: 0,7 

Перфорированная боковая стенка: Нет 

Вид/марка материала: Прочее 

Длина, мм: 2000 

Материал: Сталь 

Перфорация в основании для монтажа: Нет 

Полезное сечение, мм: 7400 

НАТО монтажные отверстия: Нет 

Нержавеющая сталь травлёная: Нет 

Исполнение для больших расстояний (усиленный): Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость): 

Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1412 Шкаф  

22U 

600х600х1145 

РШС-ПП NT 

BUSINESS/GL

ASS 22-66 

  
Допускается 

эквивалент 

Размеры изделия (ШхГхВ), мм 600х600х1145 

Вес изделия, кг 75 

Макс. грузоподъемность, кг  1000 

Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, 

мм   500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1413 

Коробка КРТМ-

В/20-Р плинт 

ПВТ, замок, ключ 

универсальный 

120901-00061   
Допускается 

эквивалент 

Коробки распределительные телефонные предназначены 

для установки на распределительных участках 

абонентских линий ГТС в зданиях, где находятся 

абонентские устройства. В коробках происходит 

соединение пар распределительного кабеля с 

абонентскими кабелями (проводами). Коробки 

устанавливаются на вертикальных (стены) и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



горизонтальных (ниши) поверхностях. 

 

Конструкция узла крепления кабелей в коробках при 

необходимости обеспечивает надежный электрический 

контакт с экраном входящего распределительного кабеля, 

что облегчает его заземление. Ввод кабелей 

осуществляется через вырез в крышке, что упрощает 

монтаж и позволяет использовать для абонентской 

разводки не только провода ТРП/ТРВ, но и 

четырехпарные кабели типа UTP/FTP. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1414 Этикетка 
100х100 м РР 

прозр. 
  

Допускается 

эквивалент 
Лента самоклеющаяся, на прозрачной пленке, 100 мм пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1415 Магнит  
ИЖКГ.757166.

032 (ЮНТС) 
  

Допускается 

эквивалент 

Изготоавливается из сплава ЮНТС 

На поверхностях магнита не допускаются остатки 

керамики, трещины. 

На поверхностях полюсов допускается чернота площадью 

не более 25% от площади рассматриваемой поверхности 

при обеспечении размера в пределах допуска. 

На литых поверхностях магнитов допускаются локальные 

изменения размеров до 0,5мм сверх допуска на размер. 

На поверхности А допускается остаток питателя высотой 

до 0,3мм. 

На литых поверхностях суммарная площадь дефектов не 

более 30% от площади рассматриваемой поверхности 

магнита. 

Допускается проведение термомагнитной обработки 

после механической обработки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1416 

Короб 

перфорированны

й  

T1 25х40   
Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 25 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Высота, мм 40 

Гибкий (-ая) Нет 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Самозатухающий (-ая) Да 

Длина, мм 2000 

Способ/ тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Полезное сечение, мм 1000 

Шаг перфорации, мм 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина прореза/ шлица, мм 8 

С крышкой Да 

1417 
Лента 

самоклеящаяся 

 алюм. армир. 

50мм 50м 

"ЛАС"-А ССТ 

2067947 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 50 мм 

Длина 50 м 

Фасовка 1 лента 

Покрытие I фольга алюминиевая 

Тип покрытия I AL 

Покрытие II клейкое 

Тип покрытия II SK 

Цвет серебряная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1418 Кисть плоская        

Тип 

плоская 

Материал щетины 

натуральная 

Материал рукоятки 

дерево 

Материал 

металл 

Ширина, мм 

50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1419 Отвод из бака 
 в сборе 1" 

(Arag 220049B) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для организации дополнительных входов и 

выходов из емкости или бака. 

Комплектация: штуцер с уплотнительным резиновым 

кольцом, гайка накидная, заглушка. 

Уплотнительное кольцо выбирается в зависимости от 

рабочей среды. 

Рабочие среды: вода, пищевые продукты, масла, 

дизельное топливо, агрессивные среды. 

Отвод из бака в сборе 1 дюйм. В комплектацию отвода 

входят: штуцер с уплотнительным резиновым кольцом, 

гайка накидная, заглушка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1420 Мовиль 

 1000мл KR-

948 KERRY 

(аэрозоль 1л) 

  
Допускается 

эквивалент 

Мовиль с цинком, с длинной трубкой, аэрозоль. 

Предназначен для антикоррозионной защиты скрытых 

полостей кузова автомобиля. 

Допускается наносить на ржавую и влажную поверхность, 

а также на старые антикоррозионные покрытия. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1421 Уплотнитель 
резиновый 

ПРП-60 
  

Допускается 

эквивалент 

П-образный профиль для уплотнения различного ряда 

соединений, в качестве амортизаторов  в 

самолетостроении и машиностроении, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1422 Стол  

рабочий 

Комфорт 

антистатическо

е исполнение 

СР-15-7 ESD 

  
Допускается 

эквивалент 

Антистатическое исполнение. Каркас из стального 

профиля, покрытого порошковой краской. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1423 Полка  

ПО-15-3 

Комфорт ESD 

(1500х300 мм) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1500х300 мм 

Высота регулировки установки от уровня столешницы 85 

– 900 мм 

Максимальная распределенная нагрузка 50 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1424 

Освещение 

рабочей 

поверхности  

 "Комфорт" 

для столов 

1500 ДЛ-15/А 

Комфорт 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света 2 люминесцентные лампы по 54 Вт 

Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 

От 500 мм до 1350 мм 

Эффективная световая поверхность 1200 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1425 Панель  

перфорирован

ная стальная 

для столов 

1500 ПФП-15 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1490×325 мм 

Высота 300 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1426 Рельс  

для крепления 

ячеек 

комплектации 

РК-15 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры  1500х95 мм 

Максимальная нагрузка   10 кг 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1427 Панель  

электромонтаж

ная для столов 

1500 ЭПА-15 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная нагрузка 10 А 

Сечение заземляющего кабеля 1,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1428 Подвесная тумба ТП-01/П ESD   
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 354х490х580 мм 

Количество ящиков 3 

Диапазон выдвижения ящиков 0-360 мм 

Нагрузка на ящик 30 кг 

Вес 20 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1429 

КЛЕММА 

УНИВЕРСАЛЬН

АЯ 

UK 2.5N 

арт.3003347 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые 

зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 

мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1430 

КЛЕММА 

УНИВЕРСАЛЬН

АЯ 

UK 5N 

арт.3004362 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, 

номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые 

зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 

мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1431 КРЫШКА 
D-UK 2.5 

арт.3001022 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 42,5 мм, ширина: 1,5 мм, 

высота: 30,7 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1432 КРЫШКА 
D-UK 4/10 

арт.3003020 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 42,5 мм, ширина: 1,8 мм, 

высота: 35,9 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1433 
Лабораторный 

стул 

VKG C-

300/КJ200 ESD 
  

Допускается 

эквивалент 

Регулировка угла наклона спинки Есть 

Сопротивление не более 1 МОм 

Вес 7,5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1434 

Комплект 

антистатических 

колес 

P607 A ESD   
Допускается 

эквивалент 

P607 A ESD - комплект антистатических колес черного 

цвета подходит ко всем типам стульев, табуретов. В 

наборе 5 штук. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1435 Смазка  С, банка 0,8 кг   
Допускается 

эквивалент 

Смазка общего назначения; смесь масел кислотно-

щелочной (70%) и селективной (30%) очистки, 

загущенная кальциевыми мылами кубовых остатков СЖК 

(С20 и выше) и низкомолекулярных СЖК С5-С6. 

Внешний вид и цвет: Однородная масса без комков от 

светло- до темно-коричневого цвета. 

Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, 

%, не более 0,2. 

Массовая доля свободных органических кислот:    

отсутствие. 

Содержание механических примесей, нерастворимых в 

соляной кислоте: отсутствие 

Температура каплепадения, °С, не менее: 75 

Содержание механических примесей, %, не более: 0,3 

Коллоидная стабильность, % выделения масла: 2-4 

Влажность, %, не более: 3 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1436 

 Фиксатор резьбы 

и распорных 

болтов 

WEICONLOC

K AN 302-70 

(200 мл) 

  
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентные, анаэробные клеи и герметики для 

металлических соединений. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



высокая сила 

фиксации, 

средняя 

вязкость, макс. 

зазор 0,15 мм. 

Зеленый, Хими 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1437 
Лампа 

газоразрядная  

натриевая 

ДНаТ 250 E40 

(25) 

МЕГАВАТТ 

02942 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение 220 В. 

Мощность 250 Вт. 

Цоколь Е40. 

Тип колбы трубчатая с односторонним цоколем. 

Световой поток 27500 лм. 

Цветовая температура 2000 К. 

Срок службы 24000 часов. 

Длина 257 мм. 

Диаметр 47 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1438 Унитаз-компакт        
унитаз, 

бачок ЕВРО, кн., нижняя подв., арматура, сидение 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1439 
 штукатурка 

гипсовая  
      

Штукатурка гипсовая для ручного нанесения, не 

требующая грунтования и финишного шпаклевания. 

Используется для выравнивания стен и потолков под 

оклейку обоями, покраску, облицовку керамической 

плиткой. При соблюдении технологии применения, дает 

глянцевую поверхность, не требующую дополнительного 

шпаклевания. Применяется внутри отапливаемых 

помещений с нормальной относительной влажностью. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1440 
Ламинат 

Кастелло 

 Классик Тв/Кл 

0709 32 класс 

Дуб 

Высокогорный  

  
Допускается 

эквивалент 

1285х192х8мм 32 класс Дуб Высокогорный 

(уп.9шт=2,22м2) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1441 
 Линолеум 

бытовой  

Люкс Карелия 

1 (4м) 
  

Допускается 

эквивалент 

Линолеум Polystyl серии Lux - это бытовые гетерогенные 

напольные ПВХ покрытия. Удачное сочетание цены и 

качества, а также соответствие всем нормам СНиП делают 

эту коллекцию наиболее удачным решением для 

строительного сектора. Данное ПВХ покрытие может 

эксплуатироваться с системой "тёплый пол" (при 

максимальной температуре +27С˚). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1442 
Печь 

микроволновая 

 LG MW-

23R35GIH 
  

Допускается 

эквивалент 

Объем полезный: 23 литр 

Мощность микроволн: 1000 вт 

Тип управления: электронное 

Внутреннее покрытие: эмалированное 

Гриль: Нет 

Конвекция: Нет 

Автоматическая разморозка: Да 

Автоприготовление: Да 

Автоматический разогрев: Да 

Блокировка от детей: Да 

Автоматическое поддержание температуры: Нет 

Дисплей: Да 

Внутреннее освещение: Да 

Встроенные часы: Да 

Наличие звукового сигнала: Да 

Режим размораживания: Да 

Открывание дверцы: ручка 

Диаметр поддона: 292 

Цвет корпуса: белый 

Размеры (ДхШхВ): 270х480х350 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1443 Ремень  А-3150 
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1444 Ремень В(Б)-4000 
Ремень 

В(Б)-4000  

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1445 Плашка  
2650-2196 6g  

(М22х1) левая 

 ГОСТ 

9740-71 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр резьбы (М) М22 

Шаг резьбы М (мм) 1.0 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1446 Метчик   
2620-1754 ( 

М22х1) левый 

 ГОСТ 

3266-81 

Допускается 

эквивалент 

Направление резьбы левая 

Сталь быстрорежущая P6M5 

Тип резьбы метрическая (М) 

Диаметр резьбы (М) М22 

Шаг резьбы М (мм) 1.5 

Посадочный квадрат, мм 18 

Вид машинно-ручной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1447 
Принтер 

матричный 

 А4 Epson LX 

350 
  

Допускается 

эквивалент 

Технология печати   матричный 

Тип печати  черно-белый 

Формат печати   A4 

Размещение  настольный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Расходные материалы 

Количество картриджей   1 

Количество цветов картриджей    1 

Разъемы, интерфейсы 

Интерфейс IEEE 1284 (LPT-порт)  есть 

Интерфейс USB   есть 

Особенности 

Особенности Количество игл: 9 

Энергопотребление 

Потребляемая мощность при работе    27 Вт 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1448 Светильник  

KD-331 C01 

настол. 230В 

40Вт E27 бел. 

Camelion 12790 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изготовления металл 

Цоколь/тип источника света Е27 

Тип крепления/установки подставка 

Количество лампочек/светодиодов 1 

Комплектация лампами без лампы 

Мощность 40 Вт 

Питание от сети 230 В 

Сенсорное управление нет 

Дополнительная информация 

Длина сетевого шнура 1.6 м 

Дополнительно мощность лампы до 40 Вт 

Габариты и вес (общие) 

Ширина 170 мм 

Высота 400 мм 

Глубина 160 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1449 Телевизор LED  
Xiaomi Mi TV 

4S 55 
  

Допускается 

эквивалент 

Диагональ   54.6" (139 см) 

Разрешение  3840x2160, 4K UHD, HDR 

Формат экрана   16:9 

Угол обзора 178° 

Частота обновления  60 Гц 

Время отклика пикселя   8 мс 

Тип матрицы IPS 

Подсветка   Direct LED 

Количество ядер 4 

Оперативная память  2 Гб 

Встроенная память   8 Гб 

Smart TV    есть 

Цифровой тюнер  Нет 

Поддерживаемые форматы  MP3, WMA, MPEG4, HEVC 

(H.265), MKV, JPEG 

Декодеры аудио  Dolby Digital, DTS 

Мощность звука  16 Вт (2х8 Вт) 

Wi-Fi   есть 

Bluetooth   Есть 

Выходы  коаксиальный 

Входы   AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet 

(RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac 

Разъемы на передней/боковой панели  HDMI, USB 

Версия интерфейса HDMI  HDMI 2.0 

Поддержка 24p True Cinema   есть 

Поддержка DLNA  есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Управление  - 

Операционная система    Android 6 

Крепление на стену  VESA, 300×250 мм 

Размеры с подставкой (ШxВxГ)    1236x776x245мм 

1450 
Кронштейн для 

ТВ 

Onkron N1L 

черный 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальная нагрузка 69 кг 

Стандарт размеров крепления (VESA)  

400 x 200, 300 x 400, 200 х 300, 300 x 200, 600 x 400, 400 x 

300, 400 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 100 x 100, 300 x 300 

Максимальная диагональ экрана 70" 

Регулировка Угол поворота ответной части 60° 

Угол наклона вверх 5° 

Угол наклона вниз 15° 

Минимальное расстояние от стены/потолка 717 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1451 Клавиатура K375s   
Допускается 

эквивалент 

Тип клавиатуры  QWERTY/ЙЦУКЕН 

Тип беспроводной клавиатуры Bluetooth 

Рабочая частота 

Рабочее расстояние  до 10 метров 

Частотный диапазон 

Частотный диапазон  2.4 ГГц 

Корпус 

Водоустойчивый корпус       Да 

Материал корпуса    пластик  

Электропитание 

Работа от батареи   до 24 месяцев 

Тип используемых батареи    2 x AAA (LR 03) 

Приемный блок 

Приемный блок в комплекте   Да 

Батареи в комплекте Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1452 
Мышь 

беспроводная 

Jet.A OM-

B90G синий 
  

Допускается 

эквивалент 

Общее количество кнопок 6 

Дополнительные кнопки переключение разрешения 

сенсора, вперед/назад 

Программируемые кнопки нет 

Датчик Тип сенсора мыши  

оптический светодиодный Максимальное разрешение 

датчика  

1600 dpi 

Режимы работы датчика 1000 dpi, 1600 dpi 

Конструкция Хват  

для правой и левой руки Материал изготовления  

пластик Материал покрытия  

SoftTouch 

Система регулировки веса нет 

Бесшумные кнопки  

нет 

Подключение 

Тип подключения  

беспроводная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Интерфейс подключения  

USB, Bluetooth 

Радиус действия беспроводной связи  

10 м 

1453 Ноутбук 14-dk0001ur   
Допускается 

эквивалент 

Диагональ экрана в дюймах   14 " 

Разрешение экрана   1920×1080 

Светодиодная подсветка экрана   есть 

Конфигурация ноутбука 

Процессор   AMD A9 9425 

Процессор, частота  3.1 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo) 

Количество ядер процессора  двухъядерный 

Оперативная память  4096 Мб, DDR4, 1866 МГц 

Тип графического контроллера    интегрированный 

Графический контроллер  AMD Radeon R5 

Устройства хранения данных 

Объем SSD   128 Гб 

Тип ODD отсутствует 

Кард-ридер  есть, поддержкаSD 

Коммуникации ноутбука 

Поддержка технологии Wi-Fi  ДА, 802.11 b/g/n 

Поддержка технологии Bluetooth  ДА, v4.2 

Кабельная сеть(RJ-45)   10/100/1000 (Gigabit Ethernet) 

Мб/с 

Разъемы и интерфейсы ноутбука 

Порты USB 2.0   1 

Порты USB 3.0   2 

Разъем HDMI 1 

Операционная система ноутбука 

Операционная система  AstraLinux 

Мультимедийные особенности 

Веб-камера  встроенная 

Встроенный микрофон есть 

Разъем наушники/микрофон    комбинированный разъем 

Акустическая система    стереодинамики 

Клавиатура ноутбука 

Цвет клавиатуры ноутбука    черный 

Особенности 

Сумка в комплекте   отсутствует 

Батарея ноутбука 

Тип батареи Li-Ion 

Количество ячеек батареи    3 cell 

Энергоемкость батареи   41 Wh 

Корпус ноутбука 

Цветовое решение    черный 

Размеры (ШхГхВ) 335 х 234 х 19.9 мм 

Вес 1.47 кг 

Гарантия    12 мес. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1454 Кабель 
Philips HDMI - 

HDMI, 30 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип кабель 

Длина   30 м 

Тип выход   HDMI (Type A) 

Тип вход    HDMI (Type A) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1455 Металлорукав Р3-ЦП-НГ-60   
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Номинальный диаметр 60 мм 

Внешний диаметр 66 мм 

Внутренний диаметр 58 мм 

Поверхность Оцинкованная 

Уплотнение Без уплотнения 

Гибкость Гибкий (-ая) 

Материал покрытия - 1 слой  

Поливинилхлорид (PVC) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1456 

Втулка концевая 

для 

металлорукава 

S66V50   
Допускается 

эквивалент 

Концевая втулка для металлорукава DN 50 мм 

Номинальный диаметр 50 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1457 Короб с крышкой 
NA-GN 200х80 

арт.01793 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина 200 мм 

Глубина 80 мм 

Длина 2000 мм 

Количество встраиваемых разделительных перегородок 6 

С соединителем Нет 

Цвет Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1458 

Металлорукав из 

оцинкованной 

стали 

667V5054   
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Номинальный диаметр 50 мм 

Внешний диаметр 54.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Внутренний диаметр 50.5 мм 

Поверхность Оцинкованная 

Уплотнение Без уплотнения 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1459 Грабли       

Грабли витые 12-зуб толщ.2мм, клепаные, порошковая 

окраска, 

с черенком 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1460 Масло  

Castrol Hyspin 

AWH-M 46 208 

л 

  
Допускается 

эквивалент 

Гидравлическое масло с высоким индексом вязкости на 

основе цинксодержащего пакета присадок.  

Класс вязкости ISO 46. Плотность при 15oC: 0,88 г/мл . 

Кинематическая вязкость при 40oC: 46 мм2/с. 

Температура вспышки в открытом тигле, COC 

: oC/oF 215/419. Склонность к пенообразованию Seq.I 

:% 20/0 мл. 

Способность отделяться от воды при 54 oC 

: 15 мин.   Способность отделяться от воды при 82oC 

: 0 мин. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1461 Манжета 
2,2-6х16х7 

арм. 
  

Допускается 

эквивалент 

Манжеты резиновые армированные с пружиной 

применяются для уплотнения вращающихся валов, 

работающие в минеральных маслах, воде, дизельном 

топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа (0,5 

кгс/см 2 ), скорости до 20 м/с и температуре от минус 60С 

до плюс 170С в зависимости от группы резины. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1462 Гидростанция 
 ГС130 

(У270682) 
  

Допускается 

эквивалент 

Станция гидропривода предназначена для комплектации 

гидравлических прессов перерабатывающих 

неметаллические материалы (резину, асбест, различные 

виды термореактивных пластических масс и т.д.), 

работающих в полуавтоматическом и автоматическом 

режимах. Станция гидропривода может быть применена и 

в других гидрофицированных установках, если ее 

выходные параметры и гидравлическая схема 

удовлетворяют требованиям цикла работы установки. 

 

Основные технические данные и характеристики 

гидроагрегата  

 

Номинальное давление Мпа (кгс/см2):  

      рабочего хода          32(320) 

      возвратного хода  6.3(63) 

 

Номинальная подача, дм3/с (л/мин)  

      при рабочем ходе (ном. давлении)                     0.125(8)  

      при возвратном ходе (давлении 2,5 МПа)         2.2(130)                        

                  

  Вместимость бака, литр     160 

  Масса, кг не более     440 

  Габаритные размеры гидроагрегата, мм:  

      длина 1245  

      ширина 490  

      высота    1155 

 

  Мощность электродвигателя, кВт     7,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1463 Лейка  пластмассовая    
Допускается 

эквивалент 
Объем 7л. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1464 
Лопата пожарная 

совковая 
      

Лопата пожарная совковая может применяться для 

локализации или тушения слабых низовых пожаров (на 

начальной стадии их развития) путем засыпки очага 

возгорания грунтом или песком, а также для расчистки 

мест пожара и перетаскивания горящих материалов. 

Предназначена для комплектования пожарных щитов и 

пожарных стендов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1465 
Лестница-

стремянка  
NV100   

Допускается 

эквивалент 

3х12 ступеней мах 7,87м  Каждая секция может 

использоваться как самостоятельная приставная лестница, 

благодаря такой конструкции лестница становится 

многофункциональной. 

 

Данная трехсекционная раздвижная лестница Zarges 

обладает большой длиной и при этом очень компактна в 

сложенном состоянии. Это облегчает транспортировку 

лестницы. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1466 Картридж 
P LJ CE505X 

(05X) 
  

Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197528000 стр 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1467 Картридж CB436A   
Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 197522000 стр. 

Совместимость с моделямиHP 1500, HP P1505, HP 1522, 

HP M1120, HP M1120N, HP M1522F, HP P1505N 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1468 Картридж LJ CB435AD   
Допускается 

эквивалент 

Модель  Оригинальный CB435A 

Номер картриджа HP № 35A 

Тип Тонер-картридж 

Ресурс  1500 страниц по ISO/IEC 19752 

Печать  Лазерная печать 

Цвет    Черный 

Количество  1 шт. 

Совместимость   HP LaserJet P1002 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



HP LaserJet P1003 

HP LaserJet P1004 

HP LaserJet P1005 (CB410A) 

HP LaserJet P1006 (CB411A) 

HP LaserJet P1007 

HP LaserJet P1008 

HP LaserJet P1009 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1469 
Мастер-пленка 

А4  
 TYPE 30E   

Допускается 

эквивалент 

Мастер-пленка тип 30E (S-6977) оригинальная, формат 

A4. Предназначена для использования в ризографах 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1470 Тонер-картридж  TK-435   
Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975215000 стр. 

Совместимость с моделями Kyocera 

TASKalfa180/181/220/221 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1471 Тонер-картридж  
TK-590c 

голубой  
  

Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Сине-зелёный 

Ресурс по ISO/IEC 197525000 стр. 

Совместимость с моделямиFS-C2026, FS-C2126MFP 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1472 Тонер-картридж 
 TK-590m 

пурпурный  
  

Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Пурпурный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ресурс по ISO/IEC 197525000 стр. 

Совместимость с моделямиFS-C2026MFP, FS-C2126MFP 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1473 Тонер-картридж  
TK-590y 

жёлтый  
  

Допускается 

эквивалент 

ТипТонер-картридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Желтый 

Ресурс по ISO/IEC 197525000 стр. 

Совместимость с моделямиFS-C2026, FS-C2126MFP 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1474 Тонер-картридж  TK-7125   
Допускается 

эквивалент 

ТипКартридж 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная/Светодиодная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975220000 стр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1475 Картридж LJ Q6470A   
Допускается 

эквивалент 

Подтип  Тонер Картридж 

Назначение  принтеры и МФУ 

Производитель печатающих устройств  HP 

Ресурс, страниц 6000 

Совместимость   CLJ 3600/CP3505/P2014 

Цвет картриджа  черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1476 Картридж LJ Q6471A   
Допускается 

эквивалент 

Совместимость:  HP Color LaserJet 3505, HP Color LaserJet 

3505DN, HP Color LaserJet 3505N, HP Color LaserJet 

3505X, HP Color LaserJet 3600, HP Color LaserJet 3600DN, 

HP Color LaserJet 3600N, HP Color LaserJet 3800, HP Color 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



LaserJet 3800DN, HP Color LaserJet 3800DTN, HP 

Производитель:  HP 

Технология печати:  Лазерная 

Тип:    Тонер-картридж 

Цвет    Черный 

Артикул:    Q6470A / Q6470AC 

Ресурс: 6000 страниц 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1477 Картридж LJ Q6472A    
Допускается 

эквивалент 

Тип Картридж 

Объем 4000 стр 

Цвет Желтый/Yellow 

Тип чернил Тонер 

Совместимость с моделями 

HP Color LaserJet 3600, 3800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1478 Картридж LJ Q6473A   
Допускается 

эквивалент 

Назначение: лазерный картридж 

Тип картриджа: оригинальный 

Аналог: 502A Magenta | Q6473A 

Цвет: пурпурный 

Ресурс печати: 4000 стр. 

Совместимость: HP Color LaserJet 3600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1479 Термоблок 
FK-350E  FS-

3140MFP+ 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок закрепления FK-350E 

 

Артикул Kyocera: 302J193050 

 

Ресурс: 300 000 страниц формата А4 

 

 Совместимость: Kyocera FS-3920DN, FS-4020DN, FS-

3040MFP, FS-3040MFP+, FS-3140MFP, FS-3140MFP+, FS-

3540MFP, FS-3640MFP 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1480 
Клавиатура 

механическая 
      

Тип Механическая  

Соединение  Проводное  

Интерфейс подключения   USB Другие товары 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструкция клавиатуры  Игровая  

Длина кабеля    1.8 м 

КОРПУС 

Количество клавиш   104 

Количество программируемых клавиш   5  

Ход клавиш  4 мм 

Подсветка клавиш    Есть  

Мультимедийные клавиши  Есть  

ГАБАРИТЫ 

Высота  3.93 см 

Ширина  44.7 см 

Глубина 21.7 см 

Цвет    Черный 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1481 Адаптер 
Wi-Fi 

NWD6605 
  

Допускается 

эквивалент 
интерфейс: USB 3.0; диапазоны Wi-Fi: 2.4ГГц / 5ГГц шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1482 
Память 

оперативная 

HX432C16PB3/

16 
  

Допускается 

эквивалент 

Суммарный объем памяти: 16 ГБ 

Тип Модуль оперативной памяти 

Тип памяти DDR4 

Форм-фактор DIMM 288-pin 

Количество в комплекте 2 

Емкость одного модуля 8 ГБ 

Суммарный объем памяти 16 ГБ 

Частота 3200 МГц 

Стандарт памяти PC4-25600 (3200 МГц) 

tCL (задержка сигнала CAS) 16 тактов 

tRCD (задержка между RAS и CAS) 18 тактов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1483 
Память 

оперативная 

HX426C16FB2/

8 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип памяти DDR4 

Форм-фактор памяти  DIMM 

Регистровая память нет 

ECC-память нет 

Ранговость одноранговая 

Объем одного модуля памяти 8 ГБ 

Количество модулей в комплекте 1 шт 

Быстродействие Тактовая частота  2666 МГц 

Пропускная способность PC21300 

Профили Intel XMP 2666 МГц (16-18-18-29.25) 

Поддерживаемые режимы работы  

2666 МГц, 2133 МГц, 2400 МГц, 1866 МГц, 1600 МГц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тайминги 

CAS Latency (CL) 16 

RAS to CAS Delay (tRCD) 18 

Row Precharge Delay (tRP) 18 

Activate to Precharge Delay (tRAS)  29.25 

Конструкция 

Наличие радиатора  есть 

Подсветка элементов платы нет 

Высота34.04 мм 

позднее 

31.12.2021 г. 

1484 Видеокарта 
GeForce GT 

1030  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования    Игровая видеокарта 

Поддержка API   DirectX 12, OpenGL 4.5 

Длина   150 мм 

Технологии  GPU Boost (динамическое изменение 

тактовой частоты процессора), NVIDIA G-SYNC 

(плавный вывод кадров на монитор), NVIDIA Ansel 

(создание игровых фотографий профессионального 

качества), NVIDIA GameStream-Ready  

Поддержка ОС   AstraLinux 

Максимальное разрешение экрана  4096 x 2160 @60 Гц 

при подключении к выходам HDMI 

Макс. кол-во подключаемых мониторов 2 

Конфигурация видеокарты 

GPU GeForce® GT 1030 

Частота GPU 1430 МГц максимум в режиме GPU Boost, 

1189 МГц - базовая (OC Edition) 

Кол-во шейдерных процессоров    384 

Видеопамять 2 Гб 

Тип видеопамяти DDR4 

Разрядность шины видеопамяти    64 бита 

Частота видеопамяти 2100 МГц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1485 
Материнская 

плата  

PRIME 

B360M-A 

(Socket 

LGA1151-v2; 

B360; 1 слот 

16x PCI-E; 1x 

HDMI, 1x V 

  
Допускается 

эквивалент 

Гнездо процессора: LGA 1151v2; чипсет Intel B360; 

память DDR4 — 4слота; частотой до 2666МГц; 

поддержка: CrossFire; тип поставки: Ret; ATX 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1486 Процессор 

Core i3-9100 

OEM (LGA 

1151-v2, 

4x3600МГц, 

Graphics 630) 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение: для настольных ПК 

Socket: LGA1151 

Комплектация: OEM 

Линейка: Core i3 

Ядро 

Ядро: Coffee Lake Refresh-S 

Количество ядер: 4 

Техпроцесс: 14 нм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Частотные характеристики 

Тактовая частота: 3600 МГц 

Максимальная частота с Turbo Boost: 4200 МГц 

Количество потоков: 4 

Интегрированное графическое ядро: Intel UHD Graphics 

630 

Кэш 

Объем кэша L1: 64 Кб 

Объем кэша L2: 1024 Кб 

Объем кэша L3: 6144 Кб 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1487 Блок питания 

Thermaltake 

Litepower RGB 

450W [LTP-

450AL2NK] 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение: для настольного ПК 

Стандарт:   ATX12V 2.3 

Мощность:   650 Вт 

PFC:    активный 

Вентилятор: 120 мм 

Система охлаждения: 1 вентилятор (120 мм) 

Скорость вращения вентилятора:  1800 ± 10% об / мин 

Входное напряжение: 230V 

Входной ток:    9A 

Разъемы 

Тип разъема для материнской платы:  24 pin 

Количество разъемов 8-pin CPU:  1 

Количество разъемов 15-pin SATA:    5 

Количество разъемов 6+2-pin PCI-E:  2 

Сила тока 

Ток по линии +3.3 В:    30 A 

Ток по линии +5 В:  35 A 

Ток по линии +12 В 1:   30 A 

Ток по линии -12 В: 0.5 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1488 Роутер 
Wi-Fi TP-LINK 

Archer C6 
  

Допускается 

эквивалент 

Беспроводная связь 

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n 

Диапазон частот Wi-Fi:  2.4 ГГц 

Опции точки доступа/моста 

Скорость портов:    100 Мбит/сек 

Прием/передача 

Защита информации:  WEP, WPA, WPA2 

Маршрутизатор 

DHCP-сервер:    есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1489 
Кулер для 

процессора 

AeroCool 

Verkho 4 Lite 
  

Допускается 

эквивалент 

вентиляторов — 1шт, 90мм, 1000 — 2000 об/мин; с 

подсветкой; для ЦП до 125 Вт; основание: с открытыми 

тепловыми трубками, материал — алюминий/медь; 

радиатор — алюминий+медь; с тепловыми трубками; 

питание от МП — 4-pin; высота 122 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1490 Жесткий диск 

SEAGATE 

Skyhawk 

ST6000VX001, 

6Тб, HDD, 

SATA III, 3.5" 

  
Допускается 

эквивалент 

Жесткий диск Seagate Skyhawk ST6000VX001, объем 6 Тб 

(терабайт), форм-фактор 3.5", буферная память 256МБ, 

скорость вращения шпинделя 5400 об/мин, интерфейс 

SATA-III 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1491 Маршрутизатор 
Ubiquiti 

EdgeRouter 6P 
  

Допускается 

эквивалент 

Ubiquiti EdgeRouter X (ER-X-EU) —  маршрутизатор, 

который  для соединения точек доступа, камер 

видеонаблюдения и других устройств Ubiquiti Networks, 

или для создания небольшой офисной сети. EdgeRouter X 

имеет 5 гигабитных Ethernet-портов, 1 и 5 из которых 

поддерживают работу с PoE 24 В, организуя так 

называемое «сквозное» соединение. В такой схеме 

полученное устройством питание передается следующему 

клиенту. Порт 1 при этом предназначен для получения 

питания, а к порту 5 подключаются внешние клиенты 

PoE. Помимо этого, к маршрутизатору возможно 

подключение фирменного адаптера 12 В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1492 Роутер 

UBIQUITI 

EdgeRouter ER-

X 4 x RJ45 

  
Допускается 

эквивалент 

Порты и интерфейсы  8 x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) 

1 x RJ45 (последовательный консольный порт) 

1 x USB (зарезервирован) 

Процессор   MIPS64 800 МГц (двухъядерный с 

аппаратной оптимизацией обработки пакетов) 

Скорость обработки пакетов  2000000 PPS (для пакетов 

размером 64 Б) 

8 Гбит/с (для пакетов размером 512 Б и больше) 

Оперативная память  2 ГБ DDR3 

Внутренняя память   4 ГБ flash-памяти 

Питание 24В, 2,5А 

Максимальное энергопотребление  35 Вт 

Температура эксплуатации    от -10°С до +45°С 

Допустимая влажность    до 90% (без конденсации) 

Сертификаты соответствия    FCC, IC, CE 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1493 Комплект батарей 

RBC43 для 

ИБП APC (8 

аккумуляторов 

12В, 5 Ач ) 

  
Допускается 

эквивалент 
для моделей: SUA2200RMI2U/SUA3000RMI2U шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1494 
Телескопические 

направляющие 

Cabeus RB26" 

универсальные 

(комплект 2 

шт)  

  
Допускается 

эквивалент 

Телескопические направляющие предназначены для 

установки серверных корпусов в телекоммуникационные 

шкафы. Позволяют выдвигать корпус из шкафа, для 

обслуживания, без его демонтажа. Имеют простую 

конструкцию, обеспечивают мягкое и тихое движение. 

Оснащены пластиковыми концевыми упорами. 

Изготовлены из оцинкованной стали. 

Длина телескопической направляющей: 660 мм (в 

сложеном виде), 1326 мм (в раздвинутом виде) 

Установочный размер: 680 – 820 мм 

Рекомендуется для установки серверных 19" корпусов 

глубиной от 450 мм до 680 мм. 

Подходит для установки в 19" монтажные шкафы 

глубиной от 1000мм до 1200 мм. 

Допустимая нагрузка: не более 40 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1495 Накопитель  

SSD WD Green 

480 ГБ 

(WDS480G2G0

A) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип жесткого диска SSD 

Объем накопителя 480 Гб 

Форм-фактор 2.5" 

Интерфейс SATA III 

Время наработки на отказ 1000000 ч 

Тип памяти NAND 3D TLC 

Потребляемая мощность 0.080 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1496 
Батарея 

(Конденсатор) 

HPE 571436-

002 для P410 
  

Допускается 

эквивалент 

Каталожные номера: 571436-002 / 571437-002 

Дополнительно: для контроллеров SmartArray 

P212/P410/P410i/P411/P712m/P812 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1497 

Шкаф 

телекоммуникаци

онный 

abeus SH-05F-

6U60/60 

настенный 19" 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф 6 юнитов (U) 

Ширина 600 мм. 

Глубина 350 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6U 

600x600x368m

m 

Передняя дверь - металлическая 

Цвет - серый 

Телекоммуникационный шкаф для размещения и защиты 

телекоммуникационного оборудования (серверов, 

маршрутизаторов, коммутаторов, модемов, телефонных 

станций, элементов оптических кроссовых систем). 

 

Описание: 

Сварной каркас 

Кабельные вводы расположены в верхней и нижней 

панелях 

Возможность установки вентиляторов диаметром 120 мм. 

Угол открытия передней двери больше 220° 

Толщина стали: 19" монтажный профиль - 1,5 мм; 

остальные детали - 1,2 мм 

Допустимая статичная нагрузка: 60 кг. 

Степень защиты IP30 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1498 
Корпус 

cерверный 19" 2U 

Cabeus CL-

N239D 
  

Допускается 

эквивалент 

2U серверный корпус. 2x 5.25" внешних и 5 внутренних 

3.5" HDD (жесткий диск) отсеков. Источник 

питаниястандартный ATX. Глубина 560мм. Поддерживает 

материнские платы ATX (12"x9.6"), MicroATX (9.6"x9.6").  

Для установки в телекоммуникационные шкафы глубиной 

800мм и 1000мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1499 Трансивер 
TP-LINK TL-

SM321B 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования     

Сетевой трансивер: Ethernet 

Поддерживаемые стандарты     

• 802.3z 

Порты    

Краткое описание: 

• Симплексный LC 

Подробное описание: 

Дополнительно    

• Расстояние передачи данных 10 км 

• Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм 

• Длина волныTx: 1310 нм, Rx: 1550 нм 

Тип упаковки     

Retail 

Комплект поставки    

Модуль 

Тип сети    Ethernet 

Размеры упаковки    150 x 210 x 40 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1500 Трансивер 
TP-LINK TL-

SM321A 
  

Допускается 

эквивалент 

Стандарты и протоколы   IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP 

Длина волны TX: 1550 нм/ RX: 1310 нм 

Блок питания    3,3 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Безопасность и уровень излучения    FCC, CE 

Кабель  Одномодовое волокно 

Тип волокна 9/125 um Одномодовое 

Максимальная длина кабеля   10 км 

Скорость передачи данных    1,25 Гбит/с 

Тип порта   LC/UPC 

Окружающая среда    Рабочая температура: 0℃~70℃ 

Температура хранения: -40℃~80℃ 

Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без 

образования конденсата 

Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без 

образования конденсата 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1501 Память 

USB Flash 

Silicon Power 

Jewel J01 

[SP032GBUF3J

01V1R] 32 ГБ 

  
Допускается 

эквивалент 

классификация: Class 10, кол-во: 1, модель: 

SP032GBSTH010V10SP 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1502 Внешний бокс  
Zalman ZM-

VE500 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: контейнер для жесткого диска 

Форм-фактор, ": 2,5 

Количество устанавливаемых жестких дисков, шт.: 1 

Материал корпуса: Металл 

Соединение с устройством: SATA 

Соединение с компьютером: USB 3.0 

Дисплей: Есть 

Размеры: 146 x 80.8 x 14 мм 

Вес, грамм: 95 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1503 Вентилятор 
Noctua NF-

A4x20 5V 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение: для корпуса 

Количество вентиляторов:    1 

Размеры вентилятора (ДхШхВ):    92x92x25 мм 

Скорость вращения:  1050 - 1600 об/мин 

Воздушный поток:    25.25 - 38.02 CFM 

Уровень шума:   8.4 - 17.1 дБ 

Тип подшипника: с магнитным центрированием 

Водяное охлаждение: нет 

Дополнительно 

Тип коннектора: 3-pin 

Подсветка:  нет 

Регулятор оборотов: внутренний 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Время безотказной работы:   150000 ч 

Переходник на 4-pin Molex:  есть 

1504 
Wi-Fi точка 

доступа 
UniFi AC Mesh   

Допускается 

эквивалент 

Количество внешних антенн   2 x 4 dBi 

Тип внешней антенны съемная 

Возможность установки вне помещения есть 

Питание через Ethernet-кабель (PoE) есть 

Поддержка IEEE 802.1q (VLAN)    есть 

Размеры (ШxВxГ) 46x353x34 мм 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Макс. скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с 

Поддержка MIMO  есть 

Стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 

/ 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух 

диапазонах 

Тип Wi-Fi точка доступа 

ОПЦИИ ТОЧКИ ДОСТУПА/МОСТА 

Гостевая сеть   есть 

Скорость портов 1000 Мбит/сек 

ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА 

Защита информации   WEP, WPA, WPA2 

Мощность передатчика    20 dBM 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1505 Салазки 
DEXP AT-

DH07 
  

Допускается 

эквивалент 

Отсек для 2.5"  Да 

Материал корпуса    алюминий 

Для устройств с интерфейсом SATA 

Внешний интерфейс   IDE 

Тип питания от БП компьютера 

Замок   есть 

Особенности замена ODD на HDD, подходит для 

ноутбуков с CD/DVD приводами толщиной 12.5 мм 

Основной цвет   серебристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1506 
Редуктор 

кислородный  
БКО-50-2   

Допускается 

эквивалент 

Малогабаритный редуктор БКО-50-2 предназначен для 

понижения и регулирования давления кислорода, 

поступающего из баллона, и автоматического 

поддержания постоянного рабочего давления. Обладает 

компактными размерами при сохранении всех рабочих 

параметров на уровне крупногабаритных редукторов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1507 
Редуктор 

пропановый  
БПО-5-2  

ГОСТ138

61-89 

Допускается 

эквивалент 

Малогабаритный редуктор БПО-5-2 предназначен для 

понижения и регулирования давления пропана, 

поступающего из баллона, и автоматического 

поддержания постоянного рабочего давления газа при 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки 

и других технологических процессов. Выполнен по 

классической схеме с учетом всех требований 

безопасности. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1508 КЛЕЙ ЭДП   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для склеивания металлов и их сплавов, 

керамики, фарфора, стекла, древесины, декоративно-

облицовочных плит 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1509 Колено обводное  
с муфтами 

короткое 
  

Допускается 

эквивалент 

для размещения одной трубы над другой в одной 

плоскости стены. PN25 (D25)  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1510 
Муфта 

переходная  

с наружной 

резьбой 

25ПП*1/2, 

  
Допускается 

эквивалент 

Муфта комбинированная 25 мм x 1/2 дюйма, наружная 

резьба (НР) применяется для соединения 

полипропиленовых труб со стальными трубопроводами 

или запорной арматурой. Используется в трубопроводных 

распределительных системах жилых, административных и 

промышленных зданий для транспортировки питьевой и 

технической воды, в системах отопления. Изготовлена из 

полипропилена с железной закладной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1511 
Конструкция 

рольставен 

 Профиль 

RH45N, Цвет: 

RAL9003 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина конструкции 2000 мм, Высота конструкции 2000 

мм , Профиль RH45N, Цвет: RAL9003 белый, Торсионная 

пружина 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



белый, 

Торсионная 

пружина 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1512 
Твердотельный 

накопитель 

480GB 6G 

SATA Mixed 

Use SFF 2.5-in 

SC 3yr Wty 

Solid State 

Drive 832414 

  
Допускается 

эквивалент 

Версия SATA 6 Гбит/с 

Вид поставки    Kit 

Внешняя скорость передачи данных, до    600 МБ/с 

Емкость 480 GB 

Ёмкость (после форматирования)  441 GiB 

Максимальная скорость записи    500 МБ/с 

Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 

кБ) 64000 IOPS 

Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 кБ)  

26000 IOPS 

Максимальная скорость чтения    550 МБ/с 

Назначение  Для сервера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1513 
Линолеум 

коммерческий  

Granit SD 710 

(2м) (46) 
  

Допускается 

эквивалент 

Q GRANIT SD – это гомогенное токорассеивающее ПВХ 

покрытие, предназначенное для укладки в помещениях, 

где необходимо обеспечивать дополнительную защиту от 

статического электричества: на промышленных 

предприятиях с электронным оборудованием, 

компьютерных классах, серверных и т.д. Линолеум iQ 

GRANIT SD обеспечивает объемное электрическое 

сопротивление 10⁶ - 10⁸ Ом, согласно норме EN1081, и 

обладает всеми преимуществами категории iQ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1514 
Мастика клеящая 

каучуковая 
 КН-2 

 ГОСТ 

24064-80 

Допускается 

эквивалент 

отличная клеящая способность; 

высокая адгезия к поверхностям из бетона, цемента, 

древесины; 

оптимальная вязкость и простота применения; 

экономичный расход: 400 — 900 г/м2; 

водостойкость; 

универсальность применения. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1515 Профиль 

алюминиевый 

перфорирован

ный L 

2х40х20х2500м

м. Al P 15 C 

RAL 1013 

  
Допускается 

эквивалент 
Алюминий, 2х40х20мм. длинна 2500мм. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1516 
Решетка 

радиаторная  

ПВХ, цвет 

серый 
  

Допускается 

эквивалент 

Решетка радиаторная используются в помещениях с 

повышенной влажностью для закрытия радиаторов 

отопления и вентиляции. 

Решетка изготовлена из качественного ПВХ, который 

обладает высокой влагостойкостью и термостойкостью. 

600х1200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1517 Профиль  
ПВХ F-

образный 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для изготовления каркасных систем 

различных форм и конфигураций  50 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1518 

Уголок для 

подвесного 

потолка  

 цвет белый   
Допускается 

эквивалент 
25х25х3000, Для подвесного потолка шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1519 

Профиль для 

подвесного 

потолка  

L=1200, цвет 

белый 
  

Допускается 

эквивалент 
Для подвесного потолка шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1520 

Профиль для 

подвесного 

потолка 

L=600, цвет 

белый 
  

Допускается 

эквивалент 
Для подвесного потолка шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1521 

Профиль для 

подвесного 

потолка  

L=3700, цвет 

белый 
  

Допускается 

эквивалент 
Для подвесного потолка шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1522 Стойка трубчатая 3-12   
Допускается 

эквивалент 

Материал сталь 

Форма стойки шестигранная 

Длина стойки, мм 12 

Тип крепления резьбовое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1523 САМОРЕЗ 2487000   
Допускается 

эквивалент 

Назначение Накернивание, сверление и завинчивание до 

отказа с помощью электрических или пневматических 

инструментов 

Исполнение Саморезы 

Серия SZ 

Тип ST 4.8 

Длина, мм 9.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1524 САМОРЕЗ 2489000   
Допускается 

эквивалент 

Назначение Для круглых отверстий  4,5 мм в профиле 

шкафа, монтажных шинах и шасси 

Исполнение 

Самонарезающие винты  

Серия SZ  

Резьба Тип М5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1525 

Стойка для 

печатных плат 

латунна 

PCHSN-13   
Допускается 

эквивалент 

Материал сталь 

Форма стойки шестигранная 

Длина стойки, мм 13 

Тип крепления резьбовое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1526 
Петля угловая 

черная 

 (сталь+ЦАМ 

DIN-EN1774) с 

отверстиями 

d=6 мм 

MK20.5.V2.25 

  
Допускается 

эквивалент 

Петля угловая черная с отверстиями d=6 мм, 

MK20.5.V2.25 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1527 
Петля потайная 

пружинная  

монтажное 

отверстие 10 

мм полиамид 

черная 

MM03.35 

  
Допускается 

эквивалент 

Петля потайная пружинная, монтажное отверстие 10 мм, 

полиамид, черная, MM03.35 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1528 Ригель  
H= -3 мм L=39 

мм сталь 1019 
  

Допускается 

эквивалент 
Ригель высота = -3 мм длина=39 мм марка сталь 1019 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1529 Ручка потайная  

(установочный 

размер 31х87,5 

мм) TK19.35 

  
Допускается 

эквивалент 

Ручка потайная (установочный размер 31х87,5 мм), 

TK19.35 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1530 
Вилка 

электрическая  

с заземл. угл. 

бел. 16А 250В 

(еврослот) 

А105 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип вилка 

Напряжение, В 220-250 

Сила тока 16 А 

Максимальная мощность 3500 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1531 Кабель  PC-186-10, 3м   
Допускается 

эквивалент 
3 м, Euro черный с заземлением, С13-Schuko шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1532 РУКАВ 38х49-1.6 ХЛ  

ГОСТ 

10362-

2017  

Допускается 

эквивалент 

напорные резиновые рукава неармированные с нитяным 

усилением, применяемые в качестве гибких 

трубопроводов для подачи под давлением воздуха, 

инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах 

с умеренным и тропическим климатом при температуре от 

минус 50 до плюс 90 °С, в районах с холодным климатом 

при температуре от минус 60 до плюс 90 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1533 Масло М-10Г2к   
Допускается 

эквивалент 

Производится в соответствии с данными ГОСТ 8581-78 и 

относится к ряду моторных масел. Вязкость 

кинематическая, мм2/с, при температуре 100 °С: 11,0±0,5. 

Индекс вязкости, не менее 85. Температура, °С вспышки в 

открытом тигле, не ниже 205. Температура, °С 

застывания, не выше -15. Плотность при 20 °С, кг/м3, не 

более 905. Термоокислительная стабильность при 250 °С, 

мин, не менее 60.  

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1534 Жидкость 

Тосол ОЖ-40, 

бочка 210 кг 

(200 л) 

  
Допускается 

эквивалент 

Охлаждающая жидкость, основой состава является 

высококачественный моноэтиленгликоль, не содержится 

аминов нитритов. Работает в качестве смазывающего 

вещества. Функционирует в температурном промежутке 

от -40 °С до +115 °С без потери эффективности. Хорошо 

смешивается с различными антифризами, имеющими в 

своей основе этиленгликоль. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1535 
Двойной 

точильный станок  

МАСТЕР 

ЗТШМ-175-

370 

  
Допускается 

эквивалент 

Двойной точильный станок МАСТЕР ЗТШМ-175-370 

оснащается регулируемыми упорами для удобной 

установки инструмента в процессе затачивания. При 

необходимости модель закрепляется на верстаке 

анкерными болтами. Для увеличения срока службы 

конструкцией станка предусматривается защита 

выключателя от пыли и грязи. Прозрачные щитки не 

мешают обзору при эксплуатации, а так же эффективно 

препятствуют вылету икр и стружки в лицо пользователя. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1536 Манжета 2-025-3 (h=6) 
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты по ГОСТ 6678-72 резиновые пневматические 

для уплотнения цилиндра. Диам. 25 мм, тип резины 3. 

Высота 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1537 Манжета 2-040-3 (h=6)  
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты по ГОСТ 6678-72 резиновые пневматические 

для уплотнения цилиндра. Диам. 40 мм, тип резины 3. 

Высота 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1538 Манжета 1-160-1 (h=7) 
 ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Манжеты по ГОСТ 6678-72 резиновые пневматические 

для уплотнения цилиндра. Диам. 160 мм, тип резины 3. 

Высота 7 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1539 Стол 

компьютерный 

(1200х800) 

СМ-07 

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина столешницы 

22 

Вес 

30 

Объем 

0,075 

Кромка 

торцевые поверхности столешниц защищены 

противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1540 Секатор  
B/M 08904-

20.000.00 
  

Допускается 

эквивалент 

Секатор B/M 08904-20.000.00 используется для резки 

молодых побегов, цветов и сырой древесины. Лезвия 

выполнены из нержавеющей стали для длительного 

эксплуатационного периода. Тефлоновое покрытие 

верхнего лезвия обеспечивает легкий рез, не позволяя 

прилипать обрезкам. Для снижения нагрузки и защиты от 

ударов предусмотрен демпфер. Пружина интегрирована в 

корпус, что предохраняет ее от попадания грязи и потери. 

Фиксация одной рукой делает использование секатора 

безопасным. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1541 
Ножовка по 

дереву 
 450мм   

Допускается 

эквивалент 

Ножовка по дереву 450 мм используется для распиловки 

деревянных деталей средних размеров. Удобно 

располагается в руке мастера, не скользит и не утомляет 

кисть руки. Специальная заточка зубьев гарантирует 

чистый и качественный рез. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1542 
Кусторез 

бензиновый 
EH6000W   

Допускается 

эквивалент 

Кусторез EH6000W имеет двухтактный двигатель, 

разработанный в соответствии со строгими 

экологическими стандартами. Отличается низким 

уровнем вибрации, удобным управлением и 

эффективностью. Возможна регулировка положения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



задней рукоятки, что позволяет работать с любой стороны 

кустарника. Защитный кожух исключает попадание 

обрезков на руку пользователя. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1543 Сучкорез 

EasyCut 500B 

12002-

20.000.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Общая длина, мм 500 

Max диаметр ветвей, мм 42 

Вес, кг 0,895 

Материал лезвия нержавеющая сталь 

Покрытие рукояток пластик 

Длина рукояток, мм 400 

Телескопические рукоятки нет 

Фиксатор лезвий нет 

Прецизионная заточка лезвий есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1544 Сучкорез  

EasyCut 680A 

12004-

20.000.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Общая длина, мм 680 

Max диаметр ветвей, мм 40 

Вес, кг 1,04 

Материал лезвия нержавеющая сталь  

Длина рукояток, мм 580 

Телескопические рукоятки нет 

Фиксатор лезвий нет 

Прецизионная заточка лезвий есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1545 Грабли веерные  
03022-

20.000.00 
  

Допускается 

эквивалент 

Веерные грабли 03022-20.000.00 имеют тонкие 

пружинные зубчики и легкую конструкцию. Инструмент 

очень удобен в уборке листьев, оставшейся скошенной 

травы и бумажного мусора с газона на придомовой 

территории.  

Рабочая часть шириной 50 см оцинкована для защиты от 

коррозии. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1546 Высоторез  

StarCut 160 

plus 12000-

20.000.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Общая длина, мм 1600 

Max диаметр ветвей, мм 32 

Материал лезвия сталь 

Покрытие рукояток пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Телескопические рукоятки да 

Прецизионная заточка лезвий есть 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1547 Панели 

 "Гипсолам" 

12.2500х1200х

12,5.01.500.S 

1284.1.23.62.10

-001-23267881-

2018 

  
Допускается 

эквивалент 

Стеновые панели ГИПСОЛАМ – гипсокартон (ГКЛ) или 

гипсоволокнистый лист (ГВЛ), ламинированный 

пленками ПВХ. Толщина: 12,5 мм. 

Ширина: 1,2 м. 

Длина: 2,5 м. 

Группа горючести: Г1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1548 Кисть мочальная       
Щетина 

натуральная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1549 Кисть плокая  
Профи 

нат.щетина.  
  

Допускается 

эквивалент 

Материал бандажа 

металл 

Щетина 

натуральная 

Материал рукояти 

дерево 

Ширина, дюйм 

2 

Тип 

кисть плоская 

Ширина, мм 

50 

Размер кисти (дюйм) 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1550 Кран шаровый  

со сгоном 

Ду25 вн-нр 

бабочка VT 

  
Допускается 

эквивалент 
Проход бабочка с полусгоном -30+150С шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1551 

Труба 

армированная 

стекловолокном 

стекловолокно

м PP-R  
  

Допускается 

эквивалент 
Материал PP-R D=25 PN25 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1552 Кран Маевского  
Ду15 под 

отвертку 
  

Допускается 

эквивалент 

Условный проход (Ду) - 15 мм. Предназначен для 

обезвоздушивания радиаторов Ogint. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1553 
Лен 

сантехнический  
      

применяется при устройстве систем отопления, 

водоснабжения и газоснабжения для уплотнения 

резьбовых соединений труб. При наматывании плотно 

укладывается, при закручивании фитингов не 

разрушается. Отличается хорошими изоляционными 

свойствами, однородностью состава, большой длиной 

волокон, экологической чистотой, долговечностью. 100гр 

г 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1554 
Паста 

уплотнительная  
      Для резьбовых соеденений 250гр. г 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1555 Ламинатор 

 Aceline 

LM441А 

(А4,1300W,2х2

50мкм, 

до30см/мин.Го

рячее/холодное

) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип 

ламинатор 

Модель 

Aceline LM441A 

Материал корпуса  

пластик 

Основной цвет 

белый 

Основные характеристики 

Способ ламинирования  

горячий, холодный 

Количество валов  

4 вала 

Скорость ламинирования в минуту  

300 мм 

Регулировка температуры нагревательного элемента  

есть 

Время нагрева  

5 мин 

Реверс  

есть 

Функция освобождения  

есть 

Индикация готовности  

световая 

Управление  

ручное 

Дополнительные функции  

защита от перегрева 

Ламинирование и расходные материалы 

Поддерживаемые форматы  

А4 

Минимальная толщина пленки  

75 мкм 

Максимальная толщина пленки  

250 мкм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная толщина документа 

0.4 мм 

Ламинирование фотографий  

есть 

1556 Ручка  

упр. через 

дверь 

OHBS3PHE-

RUH для руб. 

OT16..40FT 

черн. 

1SCA108316R1

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Ручка управления  с символами на русском для 

рубильников дверного монтажа OT16..40FT 

С замком 

Цвет Черный 

Подходит для силового разъединителя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1557 
Оперативная 

память 

Crucial by 

Micron DDR4 

8GB 2666MHz 

UDIMM (PC4-

21300) CL16 

DRx8 1.2V 

(Retail) Ball 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип памяти DDR4 

Форм-фактор памяти DIMM 

Регистровая память нет 

ECC-память нет 

Объем одного модуля памяти 8 ГБ 

Количество модулей в комплекте 1 шт 

Быстродействие  

Тактовая частота 2666 МГц 

Пропускная способность PC21300 

Профили Intel XMP нет 

Поддерживаемые режимы работы  

1866 МГц, 2666 МГц, 2400 МГц, 2133 МГц, 2000 МГц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1558 Память 
DDR3 4Gb 

12800MHz 
  

Допускается 

эквивалент 

Объем модуля памяти 4 Гб 

Частота функционирования до 1600 МГц 

Стандарт памяти PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) 

Пропускная способность 12800 Мб/сек 

Латентность CL11 

Напряжение питания 1.35 В (LV DDR3) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1559 Картридж 
LJ Q5949A 

(49A) 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение  для лазерных принтеров 

Цвет красителя картриджа    Черный (Black) 

Описание    Оригинальный картридж HP 49A 

Эксплуатационные параметры 

Рабочая температура 10 ~ 32.5 °C 

Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов 

Ресурс черного картриджа или контейнера с черными 

чернилами 2500  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Совместимость 

Совместимость   HP LaserJet 3390, 3392, 1160, 1320, 

1320N, 1320NW, 1320TN 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1560 Картридж 
LaserJet P2015 

(Q7553A) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования    Картридж черный (или контейнер с 

черными чернилами) 

Назначение  для лазерных принтеров 

Цвет красителя картриджа    Черный (Black) 

Описание    Оригинальный картридж HP 53A 

Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов 

Ресурс черного картриджа или контейнера с черными 

чернилами 3000 страниц 

Совместимость   HP LaserJet P2014, M2727nf MFP, 

M2727nfs MFP, P2015dn, P2015X, P2015, P2015d, P2015N 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1561 Тонер 
Obsidian 

Universa 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет тонера Black 

Совместимые модели принтеров 

FS-1035/1135MFP 

Совместимые модели картриджей TK-1140 

Ресурс тонера, стр. 7200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1562 Тонер 

LJ 

универсальный 

UT1917  

  
Допускается 

эквивалент 

Универсальный тонер мицубиси UT 1917 для HP LJ 

P1005, P1102, P1505, P1566, M1120, M1522, 1 кг 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1563 Флеш-память арт.TS32GJF32   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования    Защищенная флешка (парольная 

защита) 

Корпус  Пластиковый 

Объем Flash-накопителя  32 Гб 

Цвета, использованные в оформлении  Черный 

Срок гарантированного хранения данных   До 10 лет 

Поддержка ОС AstraLinux 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Интерфейс, разъемы и выходы 

Интерфейс   USB 2.0Хочу такое же 

Пропускная способность интерфейса   480 Мбит/сек 

Разъем подключения к ПК USB Type 

Безопасность 

Питание От USB порта 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1564 Процессор 

Core i5-9600K 

BOX 

(3700MHz, 

LGA1151 v2, 

кулер) 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель Intel Core i5-9600K 

Код производителя [BX80684I59600K] 

Год релиза  2018 

Сокет LGA 1151-v2 

Система охлаждения в комплекте нет 

Ядро и архитектура Ядро  

Coffee Lake R Техпроцесс  

14 нм 

Количество ядер 6 

Максимальное число потоков 6 шт 

Кэш L1 (инструкции) 192 КБ 

Кэш L1 (данные) 192 КБ 

Объем кэша L2 1.5 МБ 

Объем кэша L3 9 Мб 

Частота и возможность разгона 

Базовая частота процессора (МГц) 3700 МГц 

Максимальная частота в турбо режиме (МГц) 4600 МГц 

Множитель 37 

Свободный множитель есть 

Параметры оперативной памяти 

Тип памяти DDR4 

Максимально поддерживаемый объем памяти 128 ГБ 

Количество каналов 2 

Минимальная частота оперативной памяти 1600 МГц 

Максимальная частота оперативной памяти 2666 МГц 

Поддержка режима ECC нет 

Тепловые характеристики  

Тепловыделение (TDP) 95 Вт 

Максимальная температура процессора 100 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1565 Коммутатор 
D-link DGS-

1005 A 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсы 

• 5 гигабитных портов 10/100/1000Base-T 

Индикаторы 

• На порт: Link / Activity / Speed 

• На устройство: Power 

Функционал 

Стандарты 

• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) 

• IEEE 802.3 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) 

• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая 

пара) 

• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и 

режима работы 

• Управление потоком IEEE 802.3x 

• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) 

Поддерживаемые функции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Green Ethernet 

• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на 

всех портах 

• Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс 

• Управление потоком IEEE 802.3x 

• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) 

• Функция диагностики кабеля 

1566 
Оборудование 

сетевое 

TL-SG1008D 

коммутатор 8-

port Gigabit 

Switch, plastic 

case 

  
Допускается 

эквивалент 

Стандарты и протоколы   IEEE 802.3i/802.3u/ 

802.3ab/802.3x 

Интерфейс   8 портов 10/100/1000 Мбит/с с 

автосогласованием, разьем RJ45 (авто-MDI/MDIX) 

Количество вентиляторов Без вентилятора 

Физический разъём замка Нет 

Внешний источник питания    Внешний адаптер питания 

(выходной ток: 9 В пост. тока / 0,6 А) 

Размер буфера   2 Мбит 

Кадр Jumbo  15 КБ 

Скорость коммутации 16 Гбит/с 

Размеры (Ш × Д × В) 180 х 90 х 25,5 мм 

Максимальное энергопотребление  4.63 Вт 

Тепловыделение  15.80 БТЕ/час 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1567 Компьютер 

H310M PRO-

VD PLUS  Core 

i5-8400  / 8GB / 

HDD 1TB / 

DWD-RW 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип процессора  Core i5-8400  

Программное обеспечение AstraLinux                                                                                                                              

Частота процессора МГц  3700 

Размер оперативной памяти Мб    8192 

Тип памяти  DDR4 

Объем жесткого диска Гб 1000 

Видеопроцессор  встроенный 

Звуковой контроллер Есть 

Тип оптического привода DVD-RW 

Порты USB 2.0   4 

Порты USB 3.0   2 

Порты USB 2.0   2 

D-Sub   1 

DVI 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1568 
Манипулятор 

"Мышь"  
185M USB   

Допускается 

эквивалент 

тип: оптическая, тип соединения: проводная, сенсор: 

1000dpi, количество кнопок: 2, колесо прокрутки, 

интерфейс: USB 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1569 Монитор LCD 19"   
Допускается 

эквивалент 

Диагональ   19.5" 

Матрица 

Тип матрицы     TN+film 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



LED подсветка   да, WLED 

Широкоформатный монитор     да 

Разрешение экрана   1600x900 (16:9) 

Поверхность экрана      матовая 

Яркость     200 кд/м2 

Динамическая контрастность      100000000:1 

Время отклика   5 мс 

Угол обзора по горизонтали      90° 

Угол обзора по вертикали    65° 

Максимальное количество цветов  16.7 млн. 

Корпус 

Крепление на стену (VESA)   100 x 100 мм 

Интерфейсы 

Разъёмы     VGA (D-Sub) 

Питание 

Потребляемая мощность при работе    16 Вт 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1570 Смазка 
MOLYKOTE@ 

33 Light (1 кг) 
  

Допускается 

эквивалент 

Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка.  

Диапазон рабочих температур от -73 до +204 °С. 

Цвет беловатый. 

Кинематическая вязкость базового масла при 25°С 100 

мм2/c. 

Фактор скорости ≤ 250 000 мм*об/мин. 

Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) 320 

мм/100. 

Температура каплепадения 226 °C. 

Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой 

машине 

трения, 1450 об/мин / 10 с) 1200 Н. Момент 

сопротивления вращению подшипника качения при 

пониженной температуре -73°C при запуске / через 20 мин 

после запуска 0,130 / 0,013 Р*м. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1571 
Сплит-система 

кондиционера  

Lessar LS-

H09KPA2/LU-

H09KPA2 

  
Допускается 

эквивалент 

Сплит-система кондиционера  

Режимы работы. 

Охлаждение и обогрев 

Площадь помещения, м2 

22 — 27 

Регулировка температуры 

Есть 

Таймер включения/выключения 

Есть 

Хладагент 

R410a 

Регулировка направления воздушного потока 

Есть 

Автоматический перезапуск 

Есть 

Тип оборудования 

настенная сплит-система 

Параметры электропитания 

220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 

Режим осушения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Есть 

Регулировка силы воздушного потока 

Есть 

Инвертор 

Нет 

Турбо режим 

Есть 

Самодиагностика неисправностей 

Есть 

Фильтр грубой очистки 

Есть 

Класс энергопотребления 

A 

Подкатегория 

Настенные сплит-системы 

Пульт ДУ 

Есть 

Ночной режим 

Есть 

Защита от предельных температур 

Есть 

Категория 

Кондиционеры 

Автоматический режим 

Есть 

Вес наружного блока, кг 

26,4 

Вес внутреннего блока, кг 

7,8 

Ширина наружного блока, мм 

700 

Глубина наружного блока, мм 

270 

Высота наружного блока, мм 

550 

Ширина внутреннего блока, мм 

722 

Высота внутреннего блока, мм 

290 

Глубина внутреннего блока, мм 

187 

Потребляемая мощность при обогреве, Вт 

812 

Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 

822 

Производительность вентилятора, м3/час 

453 

Уровень шума наружного блока, Дб 

53 

Уровень шума внутреннего блока, Дб 

26/36 



Производитель 

Lessar 

Мощность обогрева, Вт 

2930 

Мощность охлаждения, Вт. 

2630 

1572 Фиксатор 

DUCTAFIX 

RL4 

арт.06502RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Фиксатор для короба 

Габаритные размеры  0,20x0,08x0,09 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1573 Фиксатор 

DUCTAFIX 

RL6 

арт.06511RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Фиксатор для короба 

Габаритные размеры  0,20x0,08x0,09 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1574 
Контактор 

модульный 

арт.1SAE35111

1R0640 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP)IP20 

Тип напряжения (раб. напряжение)AC/DC 

(перемен./постоян.) 

Номин. раб. напряжение220 ... 400 В 

Глубина установочная (встраив.)58 мм 

Номинальный рабочий ток63 А 

Напряжение цепи управления230 В 

Тип напряжения (цепь управления)AC/DC 

(перемен./постоян.) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1575 
Короб с 

направляющими 

TA-GN 100х80 

арт.01790 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид/марка материала Поливинилхлорид (ПВХ) 

Глубина, мм 80 

Длина, мм 2000 

Защитная пленка Да 

Защитное покрытие поверхности Прочее 

Количество крышек 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество направляющих для установки дополнит. 

разделителей 2 

Конструкция задней стенки (внутр. сторона) Прочее 

Крышки поставляются в комплекте с кабель-каналом Да 

Материал Пластик 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Перфорация в основании для монтажа Да 

Полезное сечение, мм 7030 

С канальным соединителем Нет 

С фиксатором для кабеля Нет 

Симметричный Да 

Способ установки крышки Вставка/вкладка внутрь 

Тип конструкции прямоугольный Да 

Цвет Чисто-белый 

Ширина крышки 1, мм 100 

Ширина, мм 100 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1576 

Крышка DL на 

ответвитель, 

основание 400 

38367   
Допускается 

эквивалент 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления На защелках 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1577 

Крышка DL на 

ответвитель, 

основание 500 

38367   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на ответвитель Т-обр. 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления На защелках 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1578 

Крышка DPT на 

ответвитель Т-

образный 

38046   
Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

ЦветСветло-серый 

Ширина400 мм 

Тип крепленияЗащелкивание 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



горизонтальный, 

основание 400 

Вид/марка материалаПрочее 

Защитное покрытие поверхностиНепрерывное холодное 

цинкование 

Нержавеющая сталь травлёнаяНет 

Подходит для лестничного лоткаНет 

Подходит для (листового) кабельного лоткаДа 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1579 

Крышка DPT на 

ответвитель Т-

образный 

горизонтальный, 

основание 500 

38047   
Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

ЦветСветло-серый 

Ширина500 мм 

Тип крепленияЗащелкивание 

Вид/марка материалаПрочее 

Защитное покрытие поверхностиНепрерывное холодное 

цинкование 

Нержавеющая сталь травлёнаяНет 

Подходит для лестничного лоткаНет 

Подходит для (листового) кабельного лоткаДа 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1580 

Крышка на 

ответвитель DL, 

основание 300мм 

.38366   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования    Крышка на ответвитель Т-обр. 

Радиус изгиба (мм)  100 

Толщина стали (мм)  0,6 

Ширина, основание (мм)  300 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности   Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал    Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка   Да 

Подходит для лестничного лотка  Нет 

Способ/ тип крепления   На защелках 

Цвет    Светло-серый 

Ширина, мм  300 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1581 

Крышка на 

ответвитель DPX 

крестообразный, 

основание 500 

38067   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на ответвитель Х-обр. 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подходит для (листового) кабельного лотка Нет 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления Фиксатор крышки 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 500 

1582 

Крышка на угол 

CPO 90 

горизонтальный 

90°, основание 

400 

8006   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на угол 90 (гориз) 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 400 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 530 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1583 

Крышка на угол 

CPO 90 

горизонтальный 

90°, основание 

500 

38007   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на угол 90 (гориз) 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 630 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1584 

Крышка 

проволочного 

лотка 

15х400х3000 

арт. 35526   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка лотка 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 400 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Да 

Подходит для проволочного лотка Да 

Способ/ тип крепления На защелках 

Толщина материала, мм 0.6 

Цвет Светло-серый 

Ширина крышки, мм 400 

1585 

Крышка 

проволочного 

лотка 

15х500х3000 

арт. 35527   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка лотка 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Да 

Подходит для проволочного лотка Да 

Способ/ тип крепления На защелках 

Толщина материала, мм 0.6 

Цвет Светло-серый 

Ширина крышки, мм 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1586 Крышка системы 
S5  Combitech 

100, L=3000 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка лотка 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 100 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Да 

Подходит для проволочного лотка Да 

Способ/ тип крепления На защелках 

Толщина материала, мм 0.6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет Светло-серый 

Ширина крышки, мм 100 

1587 

Крышка-

ответвитель TS, 

основание 400, 

H100 

37346   
Допускается 

эквивалент 

Крышка-ответвитель TS осн.400 H100, с крепежными 

элементами 

Высота боковой стенки, мм 100 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) 

Нет 

Цвет Светло-серый 

Ширина лотка в вертикал. направлении, мм 400 

Ширина лотка в горизонт. направлении, мм 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1588 

Крышка-

ответвитель TS, 

основание 500, 

H100 

37347   
Допускается 

эквивалент 

Крышка-ответвитель TS осн.500 H100, с крепежными 

элементами 

ысота боковой стенки, мм 100 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) 

Нет 

Цвет Светло-серый 

Ширина лотка в вертикал. направлении, мм 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1589 

Лоток 

металлический 

листовой системы 

 "S5  

Combitech" 

100х100, 

L=3000 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 100 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Без разъема/соединителя 

Перфорация в основании для монтажа Да 

Перфорированная боковая стенка Да 

Полезное сечение, мм 9800 

Толщина материала, мм 0.7 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1590 

Лоток 

неперфорированн

ый 400х100, 

L3000 

арт. 35105   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования    Лоток листовой (неперф) 

Высота максимальная (мм)    100 

Длина (мм)  3000 

Исполнение  Стандартное исполнение 

Размер  400x100 

Т.И.З. (мм.кв.) 39500 

Толщина стали (мм)  1 

Ширина, основание (мм)  400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1591 

Лоток 

неперфорированн

ый 500х100, 

L3000 

арт. 35106   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Лоток листовой (неперф) 

Высота максимальная (мм) 100 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Размер 500x100 

Т.И.З. (мм.кв.) 49500 

Толщина стали (мм) 1 

Ширина, основание (мм) 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1592 
Металлорукав в 

ПВХ изоляции 
РЗ-ЦП-НГ-08   

Допускается 

эквивалент 

Вид изделия: Металлорукав 

Материал: Оцинкованная сталь 

Условный проход: 8 мм 

Наличие протяжки: без протяжки 

Температура эксплуатации: от -40 до +90 °С 

Цвет: черный 

Климатическое исполнение: У 1, У 5 по ГОСТ 15150-69 

Длина бухты, м: 100 

Прочность при сжатии: Не менее 750 H 

Предел прочности при растяжении: Не менее 500 Н 

Наличие покрытия: ПВХ оболочка 

Стeпень IP: IP67 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1593 Металлорукав МРПИнг 50   
Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

ЦветЧерный 

Код товараКВТ#67592 

Степень защиты (IP)IP65 

Защитное покрытие поверхностиОцинкованная 

Рабочая температура-60 ... +75 °C 

Подходит для взрывоопасных средНет 

Номин. диаметр50 мм 

Внутр. диаметр48 мм 

Наруж. диаметр58.7 мм 

Радиус изгиба (статический)245 мм 

Распространяет горениеНет 

С протяжкой (зондом)Нет 

Материал обшивки 2-го покрытия 

(внешн.)Поливинилхлорид (ПВХ) 

Материал обшивки 1-го покрытияБез обшивки 

УплотнениеБез уплотнения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1594 
Ответвитель DL 

300х100 
арт. 36266   

Допускается 

эквивалент 

Ответвитель DL 300х100, с крепежными элементами 

Габаритные размеры  0,56x0,18x0,10 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1595 
Ответвитель DL 

400х100 
арт. 36267   

Допускается 

эквивалент 

Ответвитель DL 400х100, с крепежными элементами 

Габаритные размеры 0,66x0,18x0,10 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1596 
Ответвитель DL 

500х100 
арт. 36268   

Допускается 

эквивалент 

Ответвитель DL 500х100, с крепежными элементами 

Габаритные размеры 0,76x0,18x0,10 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1597 

Ответвитель DPT 

Т-образный 

горизонтальный 

400х100 

арт. 36165   
Допускается 

эквивалент 

Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 400х100, с 

крепежными элементами 

Габаритные размеры  0,66x0,53x0,10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1598 

Ответвитель DPT 

Т-образный 

горизонтальный 

500х100 

арт. 36166   
Допускается 

эквивалент 

Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 500х100, с 

крепежными элементами 

Габаритные размеры 0,76x0,63x0,10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1599 

Ответвитель DPX 

крестообразный 

500х100 

арт. 36226   
Допускается 

эквивалент 

Ответвитель DPX крестообразный 500х100, с 

крепежными элементами 

Габаритные размеры 0,76x0,76x0,10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1600 
Перегородка 

разделительная 

EP-G 80x40 

09514 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Разделитель 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Степень защиты IP40 

Температура монтажа (°C) 5 ? +60 

Температура эксплуатации макс. (°C) 60 

Температура эксплуатации мин. (°C) -5 

Ширина номинальная (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1601 
Перегородка 

системы 

S5  Combitech 

100, L=3000 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Перегородка 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 100 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1602 
Пластина 

соединительная 

GTO H100 

арт.37305 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Соединительная пластина 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 1 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1603 Угол 

CPO 90 

горизонтальны

й 90° 400х100 

арт.36045 

  
Допускается 

эквивалент 

Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х100, с крепежными 

элементами 

Внутр. радиус 100 

Высота кабельного лотка, мм 100 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Изменение направления Горизонтальный (-ая) 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Без разъема/соединителя 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

Перфорация в основании для монтажа Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1604 Угол 

CPO 90 

горизонтальны

й 90° 500х100 

арт.36046 

  
Допускается 

эквивалент 

Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100, с крепежными 

элементами 

Внутр. радиус 100 

Высота кабельного лотка, мм 100 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Изменение направления Горизонтальный (-ая) 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Без разъема/соединителя 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

Перфорация в основании для монтажа Да 

Перфорированная боковая стенка Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) 

Нет 

Толщина материала, мм 0.8 

Цвет Светло-серый 

Ширина кабельного лотка, мм 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1605 Угол внутренний NIAV 25х30   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Угол 

Основные характеристики 

Высота номинальная (мм) 30 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Количество вводов 2 

Количество отверстий 2 

Количество отсеков 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Пожаробезопасность Не подлежит обязательному 

подтверждению соответствия требованиям Федерального 

закона №123-ФЗ от 22.06.2012 

Размер 25x30 

Степень защиты IP40 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1606 Угол плоский NPAN 25х30   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Угол 

Основные характеристики 

Высота номинальная (мм) 30 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Количество вводов 2 

Количество отверстий 2 

Количество отсеков 1 

Пожаробезопасность Не подлежит обязательному 

подтверждению соответствия требованиям Федерального 

закона №123-ФЗ от 22.06.2012 

Размер 25x30 

Степень защиты IP40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1607 Картриджи 

Угольные 

гранулированн

ые 10* 

  
Допускается 

эквивалент 
Фильтрэлемент 10х10 мкм по технологии Italgalvano шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1608 Пена монтажная  

профес. 

"Макрофлекс 

ФР77" 

огнестойкая  

1663075 *1/12 

  
Допускается 

эквивалент 

профессиональная однокомпонентная противопожарная 

монтажная пена. Противопожарная пена Макрофлекс ФР 

77 разработана для герметизации и изоляции стыков и 

щелей в местах с повышенными требованиями к 

пожарной безопасности. Так же монтажная пена 

Makroflex FR 77 применяется в кабельных и трубных 

проходах, в стенах или перекрытиях, для заделки трещин, 

отверстий, вентиляционных каналов, монтажа 

противопожарных дверей и окон. 750 мл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1609 ХОМУТ  10-16 1303500   
Допускается 

эквивалент 

Хомуты, соединители для труб, фиксаторы или 

пластмассовые изделия, независимо от назначения и 

отрасли промышленности, в которой продукт NORMA 

будет использоваться, он будет разработан, изготовлен и 

поставлен в рамках сертифицированной системы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



менеджмента качества TS16949, разработанной с учетом 

строгих требований автомобильной промышленности. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1610  Кольцо рез.  010-014-25-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1611 Чайник  
BOSCH TWK 

7704  
  

Допускается 

эквивалент 

объем 1.7 л 

мощность 2200 Вт 

индикация включения 

закрытая спираль 

установка на подставку в любом положении 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1612 Клеймо цифровое  № 10   
Допускается 

эквивалент 

Цифровые клейма №10 предназначены для нанесения 

информации на металлические и иные изделия. Благодаря 

высокому качеству стального клейма шрифт любого 

размера легко читается. Ударные клейма применяются с 

большинством марок стали и других металлов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1613 
Патрон резьбовой 

керамический 
Е14 

ГОСТ ДК-

06 

Допускается 

эквивалент 

Исполнение Подвесной патрон для лампы 

Материал Фарфор 

Цвет Белый 

Цоколь (патрон) лампы E14 

Тип монтажа Винтовое крепление 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1614 Блок питания  
Aerocool VP 

450W (VP-450) 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность: 450 Вт 

Вентилятор: 120 мм 

Разъемы 

Тип разъема для материнской платы: 24 pin 

Количество разъемов 4+4 pin CPU: 1 

Количество разъемов 4-pin IDE: 2 

Количество разъемов 4-pin Floppy: 1 

Количество разъемов 15-pin SATA: 2 

Количество разъемов 6+2-pin PCI-E: 1 

Сила тока 

Ток по линии +3.3 В: 18 A 

Ток по линии +5 В: 15 A 

Ток по линии +5 В Standby: 2.5 A 

Ток по линии -12 В: 0.3 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1615 Видеокарта 
 GeForce GT 

710 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Кулер 

Назначение Для процессора  

Количество вентиляторов 1 

Диаметр вентилятора, мм 80 

Высота вентилятора, мм 25 

Тип подшипника Гидродинамический подшипник 

Макс. рассеиваемая мощность, Вт 100 

Макс. скорость вращения, об/мин 2200 

Макс. воздушный поток, CFM 25.13 

Материал ядра радиатора Медь 

Материал ребер радиатора Алюминий  

Кол-во тепловых трубок, шт. 2 

Потреблямый ток, мА 120 

Рабочее напряжение, В 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1616 
Лампа с модулем 

для проэкторов 

Optoma BL-

FP240G 
  

Допускается 

эквивалент 

Потребляемая мощность лампы (Вт): 240W 

Совместима с моделями проекторов: WU336 / WU334 / 

HD27e / HD143X 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1617 
Лампа с модулем 

для проекторов 

InFocus SP-

LAMP-094 
  

Допускается 

эквивалент 

Лампа InFocus SP-LAMP-094 предназначена для 

проекторов InFocus IN124x, IN126x, IN128HDx, IN2124x, 

IN2126x, IN2128HDx, IN128HDSTx. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1618 Кабель 

 micro USB - 

USB черный 

0.5 м 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип USB2.0 

Функциональный тип Кабель 

Длина 3 м 

Разъем 1 USB A(m) 

Разъём 2 USB A(f) 

Цвет серый 

Описание Стандартный кабель-удлинитель для устройств 

USB 2.0. Может быть использован для увеличения длины 

кабелей клавиатуры, мыши, Web-камеры, картридера и 

прочих устройств. Длина 3 метра. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1619 Соединитель 

GCT22-8P8C 

для кабеля 

Витая пара, 

кат. 5е, тип 

KRONE 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип коннектор 

Вид разъем RJ45 

Модель FinePower RJ45 кат.5е 8P8C 

Основной цвет бесцветный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1620 
Адаптер 

проходной 

CA-8P8C-C5e-

WH (coupler), 

RJ-45(8P8C), 

категория 5e   

Cabeus 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип проходной адаптер 

Вид соединитель 

Модель FinePower RJ45, кат. 5e (8P8C) 

Основной цвет белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1621 Накопитель 

SSD Seagate 

Barracuda 2 Тб 

ZA2000CM100

02 

  
Допускается 

эквивалент 

орм-фактор 2.5" 

Объем накопителя 2048 ГБ 

Интерфейс SATA III 

Максимальная скорость чтения 560 Мб/с 

Максимальная скорость записи 540 Мб/с 

Время наработки на отказ 1800000 ч 

Тип памяти NAND 3D TLC 

Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) 90000 

Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) 90000 

Потребляемая мощность 3.1 Вт 

Мощность в режиме ожидания 0.005 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1622 Видеокарта  
GeForce GT 

710 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип SSD 

Назначение Для настольного компьютера, Для ноутбука 

Форм-фактор M.2 

Характеристики накопителя 

Ёмкость 512 GB 

Тип памяти TLC 3D NAND 

Максимальная скорость чтения 1550 МБ/с 

Максимальная скорость записи 850 МБ/с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1623 Память  

DIMM DDR4 

8Gb PC4-19200 

(2400 MHz) 

HX424C15FB2/

8  HyperX Fury 

  
Допускается 

эквивалент 

Процессор  

Intel® Celeron® J4005 Gemini Lake Dual-Core 2 GHz 

Доступная операционная система  

AstraLinux 

Управление  

CDMS 

Поддержка VDI  

Citrix Receiver / VMware / совместимость с Microsoft RDP 

8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1624 Видеокарта  
GeForce GT 

710 
  

Допускается 

эквивалент 

Процессорный разъём (Socket): LGA1151 

Количество процессорных разъёмов: 1 

Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7/Core i5/Core 

i3/Pentium/Celeron 

Поддержка многоядерных процессоров: есть 

Чипсет 

Чипсет: Intel H110 

Поддержка SLI/CrossFire: нет 

BIOS: AMI 

Память 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип используемой памяти: DDR4 

Форм-фактор модулей памяти: DIMM 

Частота памяти максимальная: 2133 МГц 

Количество слотов памяти: 2 

Поддержка двухканального режима: есть 

Максимальный объем памяти: 32 Гб 

Слоты расширения 

Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1 

Поддержка PCI Express 2.0: есть 

Поддержка PCI Express 3.0: есть 

Дисковые контроллеры 

IDE: нет 

SATA: количество разъемов SATA 6Gb/s: 4 

Количество слотов M.2: 1 

Тип слотов M.2: Socket 3, M key, 2242/2260/2280 

Аудио/видео 

Звук: 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 

Сеть 

Ethernet: 1000 Мбит/с, на основе Intel I219V 

Подключение 

Основной разъем питания: 24-pin 

Разъем питания процессора: 4-pin 

Разъемы на задней панели: 6 USB, из них 2 USB 3.0, D-

Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) 

Тип системы охлаждения: пассивное 

Наличие интерфейсов: 10 USB, из них 4 USB 3.0 (2 на 

задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, 

HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1625 Лампа с лупой  

 31-0021 белый 

(G10q, 

струбцина, 

мощьность 

линзы: 8 

диоптрий) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изготовления металл 

Цоколь/тип источника света G10q 

Тип крепления/установки струбцина 

Количество лампочек/светодиодов 1 

Комплектация лампами лампа в комплекте 

Мощность 22 Вт 

Питание от сети 220-240В 

Сенсорное управление нет 

величина линзы 127 мм, оптическая мощь линзы 8 

диоптрий 

Габариты и вес (общие) 

Ширина 540 мм 

Высота 560 мм 

Глубина 330 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1626 
Лампа на 

струбцине 

 Light Solution 

KD-312 C03 

(E27, 

серебристый, 

офисная) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изготовления металл 

Цоколь/тип источника света Е27 

Тип крепления/установки струбцина 

Количество лампочек/светодиодов 1 

Комплектация лампами без лампы 

Мощность (Вт) 60 Вт 

Питание от сети 220 В 

Сенсорное управление нет 

Габариты и вес (общие) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина 200 мм 

Высота 415 мм 

Глубина 90 мм 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1627 
Шнур для блока 

питания 

em Rem-10 R-

10-Cord-C13-

C14-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина, м 3 

Базовая единица шт 

Тип вилки IEC 60320 С14 

Номинальный ток 10А 

Тип силового разъема IEC 309 2P+E 

Максимальная мощность потребления 2,5 кВт 

Комплектация шнур 3 м 

Номинальное напряжение 220-250V 

Тип подключения IEC 60320 C14 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1628 Картридж 
LJ Q7516A 

(16A) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ресурс: 12000 страниц 

Модель картриджа (сокращенно): 16A 

Цвет: черный 

Совместимые модели: LJ 5200 

Емкость картриджа: стандартная 

Количество в упаковке: 1 шт. 

Тип печати: лазерная 

Тип расходного материала: оригинальный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1629 Термоблок 

FK-3100 для 

принтера 

Kyocera 

2100DN 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение Узел термозакрепления 

Совместимость FS-2100D(N) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1630 

Труба легкая 

гофрированная со 

стальной 

протяжкой 

d=25мм 

арт. 1925   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр - 25 мм 

Внешний диаметр - 25 мм 

Внутренний диаметр - 19 мм 

Материал - Поливинилхлорид (PVC) 

Цвет - Серый 

Степень защиты IP55 

Температура эксплуатации с - -25 град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура эксплуатации по - 60 град.C 

Статический радиус изгиба - 75 мм 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1631 Комплект  

Fluke 

1587/MDT FC 

с поверкой 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект: 

Мегаомметр Fluke 1587 

Индикатор чередования фаз Fluke 9040 

Токоизмерительные клещи Fluke i400 

Комплект тестовых щупов Fluke TLK290 

Зажимы типа крокодил Fluke AC285 

Точечные щупы Fluke 80PK-1 (типа К) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1632 Масло 

 SHELL 

TELLUS S2 M 

46 S2 M 46 

  
Допускается 

эквивалент 

Гидравлическое минеральное масло для гидросистем 

промышленного оборудования, работающего в 

помещении. HLP (низкоиндексное масло). Класс вязкости 

ISO VG 46. 

Кинематическая вязкость, при 40 °С, мм2/с: 46. 

Кинематическая вязкость, при 100 °С, мм2/с: 6,7. 

Плотность, при 15 °С, кг/м3: 879. Температура вспышки в 

открытом тигле, °С: 218. Температура застывания, °С:  -

30. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1633 
Манипулятор 

мышь 

Genius 

NetScroll 110 

Optical 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип мыши оптическая 

Оптическое разрешение 1000 т/д 

Управление 

Количество кнопок (мышь) 3 шт 

Скроллер Да 

Корпус 

Дизайн корпуса симметричный 

Кабель 

Длина кабеля 1.8 м 

Интерфейсы 

Интерфейс связи с ПК USB 2.0 

Цвет, размеры и вес 

Цвет черный 

Габаритные размеры (В*Ш*Г) 38*62*116 мм 

Вес 90 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1634 Мышь Oklick 225M   
Допускается 

эквивалент 

Тип мыши оптическая 

Разрешение 

Оптическое разрешение 1200 т/д 

Корпус 

Скроллер Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Дизайн корпуса симметричный 

Кабель 

Длина кабеля 1.3 м 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1635 

Шкаф учетно-

распределительн

ый 

ШРУЭ-3-3-60-

021-3-УХЛ4  

(ВРУ), 

650х500х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1636 

Щит 

герметичный 

навесной 

ШМП-М-2 

(Я1), 

800х600х300, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1637 

Щит учетно-

распределительн

ый 

ШРУЭ-1-1-60-

013-2-УХЛ4 

(ЩГП ПТ), 

395х310х220, 

IP54  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1638 

Щит 

герметичный 

навесной 

ШМП-М-2 

(Я2), 

650х500х300, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1639 Трансформатор 
ОСМ-1,6 

220/220 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность 1,6 кВА 

Количество фаз 1-фазный 

Наличие корпуса Без корпуса 

Первичное номинальное напряжение обмоток 220В 

Вторичное номинальное напряжение обмоток 220В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1640 Карта сетевая 

ISA/PC-104 1-

00001403 

(РСМ-3660) 

  
Допускается 

эквивалент 

Системная шина: PC/104 

Сетевые порты 

Количество Ethernet-разъемов: 1 

Количество 10 Mb Ethernet: 1 

Тип коннектора 10 Mb Ethernet: RJ-45 

Поддержка стандартов IEEE 802.x: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1641 Плата PCI-1680U   
Допускается 

эквивалент 

Системная шина: Universal PCI 

Промышленные интерфейсы/протоколы 

Портов интерфейса CAN: 2 

Протокол высокого уровня CAN: CAN 2.0A, CAN 2.0B 

Разъемы и кабели 

Разъемы: 2xDB9 Male 

Требования по питанию 

Потребляемая мощность: 2 Вт 

Программное обеспечение 

Совместимость с операционными системами: AstraLinux  

Условия эксплуатации 

Температура эксплуатации: -10 ... 60 °С 

Влажность: 5 ... 95 % 

Условия хранения 

Температура: -25 ... 85 °С 

Габариты 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота: 107 мм 

Глубина: 175 мм 

1642 Фильтр сетевой M-HV   
Допускается 

эквивалент 

Входная вилка, тип EURO 

Номинальное напряжение питающей сети 220 В 

Номинальная мощность 2200 ВA 

Номинальный ток 10 A 

Максимальный ток нагрузки 10 A 

Максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж 

Максимальный импульсный ток помехи 7500 A 

Частота сети 50 Гц 

Защита от короткого замыкания термопрерыватель 

Защита от перегрева термопредохранитель 

Портов USB для зарядки 2 

Максимальный ток USB порта 2 A 

Особенности Материал корпуса: полипропилен. Блок 

фильтрации — защита от импульсных помех. 2 USB x 

2100 мА/5В для подзарядки мобильных устройств 

Цвет черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1643 Разъем в корпусе  D-SUB DB-9F   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество контактов 9 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55...105 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1644 Разъем в корпусе D-SUB DB-9М   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество контактов 9 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55.00...105.00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1645 Розетка RJ-45  
TJC2-5K-W 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

2-х портовая настенная розетка RJ-45 категории 5e. 

На печатной плате установлены: два гнездовых разъема 

RJ-45, четыре 4-х контактных кросса с маркировкой. 

Крепеж на стену (клеящая основа и/или шуруп) - в 

комплекте. 

Тыльная часть коробки имеет два кабель-ввода с 

фиксацией кабелей нейлоновыми стяжками. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1646 Монитор LCD  24"   
Допускается 

эквивалент 

Изогнутый экран нет 

Диагональ экрана 24" 

Максимальное разрешение 1920x1080 

Тип подсветки матрицы LED 

Технология изготовления матрицы IPS 

Соотношение сторон 16:9 

3D Ready нет 

Сенсорный экран нет 

Покрытие экрана матовое 

Поддержка HDR нет 

Технология защиты зрения есть 

Технические характеристики экрана 

Размер видимой области экрана 526x296 мм 

Яркость 250 Кд/м² 

Контрастность 1000:1 

Динамическая контрастность 20M:1 

Время отклика пикселя 5 мс 

Угол обзора по вертикали 178° 

Угол обзора по горизонтали 178° 

Технология динамического обновления экрана AMD 

FreeSync 

Размер пикселя 274 мкм 

Плотность пикселей 92 ppi 

Частота при максимальном разрешении 75 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1647 
Шкаф удаленного 

подключения 

 ШРН-Э-12.500 

6U (600х350) 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота (U): 12U 

Глубина: 520 

Тип двери: Стеклянная 

Цвет: Серый 

Ширина: 600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1648 
Источник 

питания 

Quint-PS-

1AC/24DC/3,5 

арт.2866747 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок питания QUINT POWER для установки на несущую 

рейку с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), 

первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,5 A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1649 

Модуль 

оптоволоконный 

интерфейсный  

MOXA SFP-1G   
Допускается 

эквивалент 

Тип разъема LC 

Симплекс Да 

Дуплекс Нет 

Тип оптоволоконного кабеля 9/125 мкм 

Соответствие стандарту 802.3z 

Скорость передачи данных 1000 Мбит/с 

Передача сигнала на расстояние до 20 км 

Чувствительность оптического приемника -21 дБм 

Насыщение приемника -1 дБм 

Тип кабеля Одномодовое оптоволокно 

Длина волны 

TX: 1310 нм 

RX: 1550 нм 

Эксплуатационные характеристики 

Рабочая температура от -40°C до 85°C 

Температура хранения от -40°C до 85°C 

Диапазон относительной влажности при эксплуатации от 

5% до 90% (без конденсата) 

Диапазон относительной влажности при хранении от 5% 

до 90% (без конденсата) 

Дополнительные характеристики 

Мощность передатчика -9 дБм 

Чувствительность приёмника -21 дБм 

Допустимые потери в канале связи 12 дБм 

Количество используемых волокон 1 

Питание 3.3 В 

Безопасность и уровень излучения UL 60950-1, TÜV 

Материал корпуса Металл 

Цвет Серый 

Комплектация Модуль SFP 

Габариты 8.4 x 13.4 x 56.6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1650 
Коммутатор 

промышленный  

MOXA EDS-

210A 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество Ethernet-разъемов: 10 

Количество 10/100 Mb Ethernet: 8 

Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet: 8xRJ-45 

Реализация Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-

T, 1000BASE-X 

Количество SFP 100/1000 Mb Ethernet: 1 

Количество SFP 100 Mb Ethernet: 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поддерживаемые протоколы 

Управляемый: Нет, Layer 2 

Поддержка стандартов IEEE 802.x: IEEE 802.3 для 

10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3u для 

100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control, 

IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX 

Производительность коммутатора 

Размер таблицы MAC адресов: 8000 

Размер буфера пакетов: 1 МБит 

Слоты расширения 

Совместимые модули: SFP-1G, SFP-1FE 

Отвод тепла 

Тип: Пассивный 

Способы оповещения и настройки 

Индикация: Индикатор скорости 10/100/1000 Мбит, 

Индикатор питания 1, Индикатор питания 2 

Электропитание 

Требования по напряжению DC: 9.6 ... 60 В (12/24/48 В) 

Мощность потребления: 9.36 Вт 

Потребляемый ток: 0.39 А (24 В) 

Требования по напряжению DC резервного входа: 9.6 ... 

60 В (12/24/48 В) 

Мощность потребления резервного входа: 9.36 Вт 

Потребляемый ток: 0.39 А (24 В) 

Входная защита питания: Предохранитель, От смены 

полярности 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1651 

Выключатель 

модульный 

автоматический, 

двухполюсной, 

C6A 

2CDS252001R0

064 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 6 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) 

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 2 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1652 
Накладка на стык 

профиля  
арт. 00823   

Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Накладка на стык кабель-канала 

Номер цвета RAL 9016 

Способ/ тип крепления Защёлкивающийся на внешн. стор 

Цвет Чисто белый 

Ширина крышки (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1653 ЩВ-щит вводный а 2 ввода   
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1654 

Шкаф  

распределительн

ый  

ШРУ-0,4-3   
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1655 

Шкаф 

автоматического 

включения 

резервного 

питания 

ШАВР-2.80-63, 

380/220В, IP54, 

50Гц 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1656 
Шкаф настенный 

8М 

ISLM006501A1

201, 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Бокс 

Размещение Настенный 

Степень защитыI P65 

Материал Пластик 

Номинальный ток 63 А 

Количество модулей DIN 

ДверьЕсть, прозрачная 

Наличие клеммника Есть 

Цвет Белый 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1657 

Щит 

распределительн

ый 

ЩРн-24з-1 74 

"UNIVERSAL"

, МКМ11-N-

24-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1658 

Щит 

распределительн

ый  

ЩРн-24з-1 74 

"UNIVERSAL"

, МКМ11-N-

24-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ВРУ с АВР предназначендля  переключения 

нагрузки на резервное питание, а так же для защиты 

оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания 

в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 

частотой 50 и 60Гц. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1659 

Установка 

универсальная 

пробойна 

УПУ-10М   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерения высокого напряжения: 0.10 кВ … 

10.00 кВ  

Диапазон измерения силы тока: 0.03 мА … 10.00 мА  

Высокая точность измерения напряжения и тока  

Встроенное разрядное устройство для снятия заряда с 

емкостного объекта  

Автоматическое переключение рода тока переменный 

/постоянны  

Автоматический и ручной режим работы, таймер  

Программируемое время испытания: 0 ч … 24 ч  

Интеллектуальное ограничение зарядного тока при наборе 

напряжения  

Большой и четкий графический дисплей, простой 

интерфейс управления  

Питание: 220 В ± 22В, 50 Гц ± 10 Гц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1660 
Твердомер 

ультразвуковой 
 ТКМ-459С   

Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерений твердости по основным шкалам 

по Роквеллу: 20 - 70 HRC 

по Бринеллю: 90- 450 HB 

по Виккерсу: 240 - 940 HV 

Погрешность измерений 

по Роквеллу: 2 HRC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



по Бринеллю: 

в диапазоне 90 - 150 HB 10 HB 

в диапазоне 150 - 300 HB 15 HB 

в диапазоне 300 - 450 HB 20 HB 

по Виккерсу: 

в диапазоне 240 - 500 HV 15 HV 

в диапазоне 500 - 800 HV 20 HV 

в диапазоне 800 - 940 HV 25 HV 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1661 ПОЛИЭТИЛЕН 
20608-012, 

сорт 1, чёрный 

ГОСТ 

16338-85 

Допускается 

эквивалент 

Синтетический термопластичный неполярный полимер, 

принадлежащий к классу полиолефинов. Продукт 

полимеризации этилена. Твердое вещество белого цвета. 

Плотность, г/см3: 0,949-0,954.  

Показатель текучести расплава, г/10 мин: 0,9-1,5. 

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, 

%, не более: ±15. 

Количество включений, шт., не более: 50. Массовая доля 

золы, %, не более 0,025.  

Массовая доля летучих веществ, %, не более 0,15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1662 

Короб 

перфорированны

й 

T1 40х40 

арт.00134 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 40 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Высота, мм 40 

Гибкий (-ая) Нет 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Самозатухающий (-ая) Да 

Длина, мм 2000 

Способ/ тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Полезное сечение, мм 1600 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/ шлица, мм 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1663 Стол 1200х800х800   
Допускается 

эквивалент 

Габариты (ШхГ):  

1200x800х800 мм 

Материал столешницы:  

МДФ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1664 

МЕХАНИЗМ 

ПОДАЧИ 

ПРОВОЛОКИ  

В 

СВАРОЧНОМ 
  

Допускается 

эквивалент 

предназначен для полуавтоматической сварки сплошной и 

порошковой проволокой на постоянном токе в среде 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



АППАРАТЕ 

ПДГО-510 

защитных газов в комплекте с источниками для 

МИГ/МАГ сварки. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1665 ГОРЕЛКА  

TBI-360 

арт.114Р32103

0 Expert  ESG 

  
Допускается 

эквивалент 
для полуавтоматической сварки проволокой 3м шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1666 

Тиски с 

высокими 

губками  

 SVV-75 

арт.25300107 
  

Допускается 

эквивалент 

Тиски с высокими губками SVV-75 25300107 

предназначаются для надежной фиксации заготовок. 

Модель изготовлена из высококачественных материалов и 

имеет широкие отверстия по бокам, расстояние между 

которыми составляет 108 мм. Губки высотой 35 мм 

отшлифованы, что исключает возможность повреждения 

поверхности обрабатываемой детали. Размер образного 

паза составляет 14 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1667 Толщиномер 
 "Константа 

К5" ИД2 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерения от 0 до 150 мм (зависит от 

подключенного преобразователя) 

Число преобразователей до 16 

Число ячеек памяти результатов от 500 до 1000 с 

разбивкой на группы 

Связь с ЭВМ канал связи USB 2.0 

Методы автокалибровки ноль-калибровка на непокрытом 

основании; двухточечная 

Температурный диапазон: 

- для прибора 

–30…+40 °С 

- для преобразователей 

–30…+50 °С (+350 °С спец. исполнение) 

Питание встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7-4,2 В, 1500-

1700 mAh 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры 120×60×25 мм 

Масса 150 г 

Время непрерывной работы 300 ч 

1668 Телефон  

AVAYA IP 

1608-I (с 

блоком 

питания 

AVAYA 1600) 

  
Допускается 

эквивалент 

Дисплей: 3-х строчный (по 24 символа) с зеленой 

подсветкой для модели 1608 и с белой подсветкой для 

модели 1608-I;Фиксированные кнопки: регулировка 

громкости (отдельно для трубки, спикерфона и вызова), 

выключение микрофона, спикерфон, кнопка гарнитуры, 

кнопка меню, кнопка возврата в главное меню, 

удержание, конференция, перевод вызова, сброс вызова, 

контакты, журнал вызовов, повтор вызова, кнопка 

быстрого доступа к электронной почте и составная кнопка 

навигации по меню;Программируемые кнопки: 8 

функциональных кнопок с двухцветной индикацией 

(красный и зеленый) и бумажными бирками, а также 3 

контекстные кнопки;Индикатор сообщений: есть (также 

используется для индикации вызова);Аудио кодеки: 

G.711, G.729 a/b;Поддержка QoS: UDP Port Selection, 

DiffServ, 802.1 p/q (VLAN);Поддержка SNMP: 

да;Назначение IP-адреса: статическое и с использованием 

DHCP;Встроенные приложения: централизованная книга 

контактов и журнал вызовов между телефонами Avaya 

1408, 1608, 1416, 1616, телефонами серии 9600, а также 

приложением Avaya one-X Portal в системе IP Office; 

встроенная книга контактов (до 100 записей) и журнал 

вызовов (до 30 записей); доступ к каталогу компании и 

голосовым приложениям системы IP 

Office.Поддерживаемые языки: русский, английский, 

французский, испанский, немецкий, итальянский, 

голландский, португальский (английский и 4 других языка 

одновременно);Разъем для гарнитуры: есть;Консоли 

расширения: нет;Установка: настольная и настенная (с 

использованием дополнительного адаптера);Цвет: 

черный;Электропитание: PoE IEEE 802.3af (класс 2), либо 

внешний блок электропитания. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1669 
Информатор 

речевой  

оповещения 

неисправности 

поезда РИ-

1М.1  

(комплектация 

№2 с кабелем 

UTP (Noxans) 

150м для 

внутренней 

проводки) 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для формирования сигналов оповещения в 

виде речевых или тональных сигналов и последующей 

передачи через средства радиосвязи или средства 

громкоговорящей связи. Устройство представляет собой 

синтезатор звуковых сигналов и имеет 8-канальное 

устройство опроса контактных датчиков, интерфейс (RS-

485) для связи с блоками расширения, цепи связи для 

радиостанции (РСТ) или трансляционного УНЧ. Кроме 

того, устройство имеет блок выносного громкоговорителя 

(БВГ) для контроля сигнала оповещения.  

Технические характеристики  

1. Количество входных каналов или регистрируемых 

событий    8 

- с дополнительным блоком КС-1  24 

2. Частота вызывной тональной посылки для 

радиостанции, Гц  1000+-5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3. Длительность тональной посылки, сек  3 

4. Количество повторов тонального и речевого сигналов   

2 

5. Начальное состояние контактных датчиков  нормально 

замкнутое 

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала блока РИ-

1м регулируется на нагрузке 600 Ом в пределах, мВ 

40...600 

8. Длина линии связи с контактными датчиками, м, до 

2000 

10. Длина линии связи с радиостанцией, м, до    3 

11. Длина линии связи от блока РИ-1м до БВГ, м, до  150 

12. Длина линии связи от блока РИ до блоков КС, БС м    

1200 

13. Питание блока РИ-1м от сети:      

- напряжение, В 220+10%-15% 

- частота, Гц   50+-1 

- потребляемая мощность, Вт, не более   25 

15. Габариты, мм    210х90х110 

16. Масса, кг   2,5 

1670 Чайник  SC-EK21S50   
Допускается 

эквивалент 

Объем: 

1.7 л  

Мощность: 

1800 Вт  

Тип нагревательного элемента: 

закрытая спираль  

Материал корпуса: 

металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1671 
Гибкая подводка 

для воды  
      

Рабочая среда 

для воды 

Материал 

латунь 

Масса нетто 

0.22 кг 1/2”хМ10 60см. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1672 Гибкая подводка  для воды    
Допускается 

эквивалент 

Материал 

сталь 

Инженерная система 

Санитарные узлы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Масса нетто 

0.111 кг 1/2”х1/2”нр 60см 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1673 

Труба 

металлопластиков

ая  

      

Диаметр, мм 

16 

Толщина стенки, мм  

х2,0 

Размер 

бухта 100м d=16мм, t=95C, P=10бар, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1674 Муфта обжимная 
соединительна

я 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

латунь 

Модель 

7003 

Покрытие 

никель 

Инженерная система 

Отопление, Водоснабжение 

Масса нетто 

0.088 кг   16-16 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1675 Кран-букса 

 резиновая 

М18 квадрат  

короткая 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение 

для смесителя 

Тип кран-буксы 

керамическая 

Форма головки под маховик  

под квадрат 7мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1676 Жидкость  

диэлектрическ

ая VITOL-KS 

(20л) 

  
Допускается 

эквивалент 

Диэлектрическая жидкостьявляется химическим 

продуктом, предназначенным для использования в 

электроискровых (электроэрозионных) дрелях. Цвет при 

поставке: прозрачный, слегка желтоватый, допускается 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



помутнение и выпадение осадка. Температура хранения: 

от 0 до +35 °С без прямого попадания солнечных лучей. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1677 Смола  

ионообменная 

LEWATIT 

NM91 

  
Допускается 

эквивалент 

Сульфокислота/четвертичный аммоний, тип 1. Структура 

гелевая. Темно-коричневые/желтые полупрозрачные 

гранулы. Матрица: сшитый полистирол. Коэффициент 

однородности макс. 1,8. Эффективный размер гранул d10: 

0,4-0,65. Тест "ФСД" (емкость колонки) 0,02 МОм/см 

(конечная точка): мин. г-экв/л 0,55. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1678 
Лампа галогенная 

G4 

Camelion JC 

12V 20W G4 

арт.15590605 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 20 Вт 

Цоколь G4 

Световой поток 350 лм 

Напряжение лампы  12 В 

Цветовая температура 2850 К 

Диаметр 9 мм 

Общая длина 31 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1679 

Наружный блок 

сплит-

кондиционера  

RXS50L Nord-

30 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель: RXS50L с зимним комплектом (-30) 

Обслуживаемая площадь: 48 м2 

Уровень шума: 48 дБ 

Вес: 47 кг 

Размеры: 735x825x300 мм 

Электропитание: 220/50/1 В/Гц/Ф 

Инвертор: Да 

Производительность по холоду: 4.8 кВт 

Производительность по теплу: 5.8 кВт 

Тип хладагента: R410A 

Потребляемая мощность на охлаждение: 1.36 кВт 

Потребляемая мощность на обогрев: 1.59 кВт 

Температура окружающей среды до: -30 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1680 

Внутренний блок 

сплит-

кондиционера 

 FTXS50K   
Допускается 

эквивалент 

Модель: FTXS50K 

Обслуживаемая площадь: 50 м2 

Уровень шума: 34 дБ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вес: 11 кг 

Размеры: 735x825x300 мм 

Электропитание: 220/50/1 В/Гц/Ф 

Инвертор: Да 

Производительность по холоду: 5 кВт 

Производительность по теплу: 5.8 кВт 

Тип хладагента: R410A 

Потребляемая мощность на охлаждение: 1.46 кВт 

Потребляемая мощность на обогрев: 1.53 кВт 

Тип внутреннего блока: Настенный 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1681 

Согласователь 

работы 

кондиционеров  

СРК-М3   
Допускается 

эквивалент 

Основные технические параметры 

Интерфейс связи с верхним уровнем системы 

мониторинга 2-х проводной RS485 

Протокол связи интерфейса RS485 Modbus RTU 

Напряжение питания L1 110-220В 50-60Гц переменного 

тока 

Ток потребления, не более 0.2 А 

Выходное напряжение RS485 (связь с верхним уровнем 

системы мониторинга) 5В (+0В, -1В) 

Погрешность измерения температуры 1°C 

Тип дискретных входов изолированный неполярный 

потенциальный 

Напряжение логической единицы дискретных входов от 5 

до 24В 

Входное сопротивление дискретных входов 1кОм±10% 

(резистор 1кОм последовательно с входным светодиодом 

оптопары) 

Тип дискретного выхода три реле с НЗ и НР контактами 

Максимальное напряжение коммутации до 230В АС, 220В 

DC 

Максимальный ток коммутации до 1А 

Электрическая прочность изоляции гальванической 

развязки интерфейса сухих контактов до 1000В RMS 

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T (витая пара) с 

автоопределением скорости, типа кабеля (прямой или 

кросс=UpLink) и полярности 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1682 
Подогрев 

дренажа 
      

Дренажный нагреватель предназначен для обеспечения 

отвода конденсата от кондиционера при низкой 

температуре наружного воздуха. 

 

Длина греющего кабеля, м 0.5 

Длина силового кабеля, м 1.5 

Сечение, мм 12 х 6 

Напряжение питания, В 220 

Мощность потребляемая, Вт 5 ÷ 12,5 переменная 

Номинальное сопротивление, кОм 1.0 ÷ 2.5 переменное 

Диапазон температур, °С -30...+46 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1683 

Наружный блок 

сплит-

кондиционера  

RR71BW Nord-

40 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель: RR71BW с зимним комплектом (-40) 

Обслуживаемая площадь: 71 м2 

Уровень шума: 51 дБ 

Вес: 83 кг 

Размеры: 770х900х320 мм 

Электропитание: 380/50/3 В/Гц/Ф 

Инвертор: Нет 

Обогрев: Нет 

Производительность по холоду: 7.1 кВт 

Тип хладагента: R410A 

Потребляемая мощность на охлаждение: 2.53 кВт 

Серия: RR-BW 

Температура окружающей среды до: -40 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1684 

Внутренний блок 

сплит-

кондиционера  

FHA71A9   
Допускается 

эквивалент 

Модель: FHA71A9 

Тип: Внутренний блок 

Обслуживаемая площадь: 70 м2 

Воздухообмен (максимальный): 1230 м3/ч 

Пульт ДУ: Опция 

Электропитание: 220/50/1 или 380/50/3 В/Гц/Ф 

Инвертор: Да 

Обогрев: Да 

Производительность по холоду: 6.8 кВт 

Производительность по теплу: 7.5 кВт 

Минимальный уровень шума: 34 дБ 

Максимальный уровень шума: 38 дБ 

Вес внутреннего блока: 32 кг 

Размеры внутреннего блока: 1270х690х235 мм 

Тип хладагента: R410A / R32 

Страна сборки: Япония 

Серия: FHA-A 

Тип внутреннего блока: Подпотолочный 

Максимальная длина трубопровода: 50 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1685 Металлорукав Р3-Ц-Х-32   
Допускается 

эквивалент 

Вид - гибкий 

Внешний диаметр, мм 38 

Внутренний диаметр, мм 30,4 

Диаметр условного прохода, мм 32 

Количество в бухте, м 25 

Температура монтажа, °С от -5°С до +60°С 

Температура эксплуатации, °С от -25°С до +60°С 

Степень защиты IP40 

Цвет серебристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1686 Адаптер  CK-AF   
Допускается 

эквивалент 

Устройство для управления и мониторинга систем 

кондиционирования фирмы Daikin 

Напряжение питания, В 5 ± 10%.Тип электропитания 

Источник постоянного тока 

внутреннего блока Ток потребления, А (не более) 

Постоянный не более 0.1 Ток потребления для внешних 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сигналов «Работа», «Авария», A (не более) Постоянный 

не более 0.1 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1687 
Сплит-система 

кондиционера 

 

FAQ100АА/RR

100BW Nord-

40T 

  
Допускается 

эквивалент 

Производительность, охлаждение (кВт): 10,0 

Параметры электропитания (В/ф./Гц): 230 / 1 / 50 

Потребляемая мощность, охлаждение (кВт): 3,56 

Коэффициент энергетической эффективности, 

охлаждение: 2,81/С 

Уровень шума, внутренний блок, Max/Min (дБ(А)): 45 / 41 

Уровень шума, наружный блок (дБ(А)): 53 

Расход воздуха, внутр. блок Max/Min, охладжение 

(куб.м/ч): 23 / 19 

Диаметр соединительного патрубка, жидкость/газ (мм): 

9,5 / 15,9 

Макс.длина/перепад высот (м): 70 (30) 

Диапазон рабочих температур, охлаждение (°C): –30...+46 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1688 

Согласователь 

работы 

кондиционеров  

СРК-М3-01   
Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначен для управления системами 

кондиционирования, имеющими в своем составе 2 или 3 

кондиционера.  

Основное назначение - обеспечить одинаковую наработку 

всех кондиционеров в системе с резервированием и 

включать резерв при отказе одного из основных 

кондиционеров или повышенной тепловой нагрузке. 

Устройство делает резервным по очереди каждый 

кондиционер системы.   

Коммуникационные порты RS-232 (1200-38400 Kbit/s), 

RJ-45 (Ethernet 10 Base-T), измеряемая температура от - 55 

до + 125 °C точность измерений 0.5 °C период измерений 

1 сек., потребляемая мощность, 10Вт (не более). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1689 
Силиконовый 

уплотнитель 
 Matins №14-15   

Допускается 

эквивалент 

Широкий диапазон рабочих температур применения от 

минус 60 oC до плюс 280 oC. 

Физиологическая инертность и нетоксичность - 

приминимо для пищевой промышленности. 

Высокая эластичность, прочность и долговечность. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1690 Ввод кабельный  

SKINTOP MS-

M 25x1,5 арт. 

53112030   

LAPPGROUP 

  
Допускается 

эквивалент 

Общая длина С (мм): 38.5; Тип резьбы: Метрический; 

Материал: Латунь; IP защита: IP 68 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1691 
Вставка 

уплотняющая  

SKINTOP DIX-

M 25450 арт. 

53325450   

LAPPGROUP 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип резьбы: Метрический; Материал: Эластомер 

(бутадиеновая резина (NBR)); Цвет: Черный; Макс. 

температура окружающей среды: 100; Мин. температура 

окружающей среды: -40; IP защита: IP 54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1692 Рукав 

напорный с 

текстильным 

каркасом 

Класс Г (IV)-

10-32-47 ХЛ  

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Применяется для подачи под давлением технической 

жидкости, топлива, бензина, масел, кислот (кроме 

азотной) до 20%, водяных растворов, воздуха, инертных 

газов.  Класс рукава  Г(IV). Давление 10 кгс/см2. 

Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр рукава 47 

мм. Масса 1 п/метра - 0,98 кг. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1693 Компрессор 
 JT265DA-

YE@N 
  

Допускается 

эквивалент 
Компрессор JT265DA-YE@N для кондиционеров DAIKIN шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1694 
Клей 

универсальный  

Forbo Eurocol 

522 
  

Допускается 

эквивалент 

Клей  для ПВХ покрытий, для текстильных покрытий   

Основа:  Акриловая   

Расход:  0,32-0,48 кг/м2   

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Плотность:  1,4 г/см3   

Открытое время:  15 мин  

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1695 
Сплит-система 

кондиционера  

FTYN35L/RYN

35L Nord-40 
  

Допускается 

эквивалент 

Сплит-система кондиционера FTYN35L/RYN35L Nord-40 

Режим работы:охлаждение / обогрев 

Габариты внутреннего блока:288x800x206 мм 

Вес внутреннего блока:9 кг 

Габариты наружного блока:521x700x250 мм 

Вес наружного блока:31 кг 

Потребляемая мощность при охлаждении:1.08 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве:0.98 кВт 

Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев):540 

кВт.ч 

Воздухообмен при охлаждении:606 м3/ч 

Воздухообмен при обогреве:606 м3/ч 

Осушение помещения:программная осушка воздуха 

Минимальный уровень шума (внутренний блок):27 дБ 

Уровень шума (внешний блок):49 Дб 

Коэффициент EER (охлаждение) / Класс:3,06 / A 

Коэффициент COP (нагрев) / Класс:3,54 / A 

Диапазон рабочих температур на охлаждение:+19° ~ +46° 

°С 

Диапазон рабочих температур на обогрев::-9° ~ +18° °С 

Пульт дистанционного управления:инфракрасный пульт 

Таймер:на 24 часа 

Ночной режим:функция ночной экономии 

Экономичный режим:есть 

Автоматический выбор режима:есть 

Напряжение питания:220-240 вольт 

Частота тока:50 Гц 

Предварительный фильтр:есть 

Съемная лицевая панель:есть 

Быстрое охлаждение/обогрев:режим повышенной 

производительности 

Функция авторестарта:есть 

Управление скоростью вентилятора:3 скорости 

Функция самодиагностики:есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1696 Масло ТК   
Допускается 

эквивалент 

Масло трансформаторное Тк сернокислотной и 

селективной очисток, вырабатываемое из малосернистых 

нефтей. Применяется Тк для масляных выключателей и 

другой высоковольтной аппаратуры в качестве основного 

электроизоляционного материала. 

Массовое производство данного масла прекращено. 

Вязкость кинематическая, мм²/с при +50 °С 30. Кислотное 

число, мг КОН/г, не более 0,05. Температура, °С вспышки 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



в закрытом тигле, не ниже 135. Температура, °С 

застывания, не выше -45. Содержание механических 

примесей- отсутствие. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1697 

Бесконтактный 

инфрокрасный 

термометр   

 Vital Rays   
Допускается 

эквивалент 

Тип: ИК термометр 

Температура: °С или °F 

Время замера: < 1 сек.  

Диапазон температур тела: +32…42,5°С 

Диапазон температуры предметов: +10...99°С 

Разрешение: 0.1°С 

Точность: ±0.3°С 

Рекомендуемое расстояние измерения: от 5 до 15 см. 

Авто отключение: Через 8 сек. 

Мощность лазера целеуказателя: < 1 мВт 

Питание: 9V, 6F22 (тип «Крона») 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1698 Строп канатный 
 СКП-2,0-2,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 2,0тн, Длина: 2,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1699 Строп канатный  
СКП-2,0-3,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 2,0тн, Длина: 3,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1700 Строп текстильн 
 СТП 3,0-2,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 3,0тн, Длина: 2,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1701 Строп канатный  
СКП-2,0-4,0 

зап (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 2,0тн, Длина: 4,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1702 Строп канатный  
4СК-2,5-1,5 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный четырёхветвевой 4СК. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 2,5тн, Длина: 

1,5м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1703 Клей  БФР-4К   
Допускается 

эквивалент 

Жидкость от светло-желтого до красноватого цвета. 

Предназначен для склеивания металлов и неметаллов 

между собой, склеивание пакетов магнитопроводов.  

Однокомпонентный клей для склеивания металлических и 

неметаллических материалов. Отличается повышенной 

эластичностью и термостойкостью. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1704 
Комплект для 

сборки модуля 
ПТ.01.02.МК   

Допускается 

эквивалент 

Габритные размеры, ДxШxВ, мм 60x20x17 

Гальваническая развязка да 

Мощность коммутируемой нагрузки, кВт 2,2 

Напряжение питания нагрузки, В 220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1705 Вентилятор  

Noctua NF-P12 

redux-1700 

PWM 

  
Допускается 

эквивалент 

назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр 

вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, 

максимальный уровень шума: 25.10 дБ, тип коннектора: 4-

pin PWM, цвет подсветки: отсутствует, тип подшипника: с 

магнитным центрированием, максимальная скорость 

вращения: 1700 об/мин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1706 Видеорегистратор  
Optimus 

AHDR-2008N 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество видеовходов 8 BNC 

Количество аудиовходов/выходов 4/1 RCA 

Операционная система Embedded Linux 

Формат сжатия H.265/ H.264 

Режим работы DVR/HVR/NVR 

Скорость записи AHD/TVI/CVI/XVI 1080N (960x1080) / 

720P(1280x720)/ CVBS 960Н(960x576) 120 к/с(15к/с на 

канал) 4*4M-N/1080P(1920x1080) AHD/TVI/CVI/XVI 

72к/c (18к/с на канал) 

Скорость воспроизведения AHD/TVI/CVI 

1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960Н(960x576) 

120 к/с 

Видеовыходы HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) 

Пентаплекс Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, 

Архивирование, Удаленное Управление) 

USB 2.0 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1707 
Набор 

переходников  

(рапид EURO; 

1/4")2 шт. 

57016 

  
Допускается 

эквивалент 

Набор переходников 57016 предназначен для соединения 

различных частей пневмосистемы. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1708 

Шланг 

спиральный 

воздушный 

 5 м, с 

быстросъемны

ми 

соединениями 

57002 

  
Допускается 

эквивалент 

Шланг спиральный воздушный с быстросъемными 

соединениями 57002 предназначен для соединения 

компрессора с различным пневматическим инструментом. 

Изготовлен из нейлона, стойкого к агрессивным средам. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1709 
Светильник 

промышленный 

ГСП 51-400-

011 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 4 

Наличие стекла Есть 

Материал рассеивателя Стекло 

Тип светораспределения глубокая, полуширокая 

Единица измерения цены шт 

Страна Россия 

Цвет корпуса Серый 

Световой выход Непосредственно 

Светораспределение Симметричное 

Номинальное напряжение с 220 

Номинальное напряжение по 220 

С регулятором яркости Нет 

Устройство управления Обычный балласт 

Управляемое цветовоспроизведение Нет 

Зажигающее устройство Обычное 

Подходит для числа источников света 1 

В комплекте с блоком управления Да 

Тип поверхности Матовая 

Регулируемая цветовая температура Нет 

ИЗУ в комплекте Да 

ПРА в комплекте Да 

Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) Стандартный 

Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) ЭмПРА 

(дроссельный) 

Выход светового потока Прямой/непрямой 

Подходит для аварийного освещения (с БАП) Нет 

С защитной решеткой/ сеткой/ экраном Нет 

Перфорированный растр/решетка Нет 

С защитной крышкой Да 

Раздельное управление прямым и отраженным светом Нет 

Сертификат RU C-RU.АЖ26.B02904 

КПД 80 

Наличие блока аварийного питания Нет 

Класс защиты IV 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1710 Полукольцо  

металлическое 

замена номера 

1540423 в 

  
Допускается 

эквивалент 

Запчасть для станка TruPunch 3000 (S11) (средний 

формат) зав. №: А0035А00511) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



комплекте с 

винтами 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1711 
Шланг 

всасывания воды   

DN50 

мм/замена 

071790 / 

минимальная 

длина для 

заказа 10м. 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1712 Уплотнение  

125x110 

/замена номера 

0908367  для 

станка 

Trumatik 2000R  

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1713 
Уплотнительное 

кольцо  

арт.147217 

Trumatik 2000R 
  

Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1714 Полукольцо  
 9110-40-65 для 

станка 
  

Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Trumatik 2000R 

арт.917997 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1715 Кнопка в сборе  

 (замена 

номера 

0054288, 

0091777, 

0054284) для 

станка 

Trumatik 2000R 

арт.054288 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1716 Трубка  

9110-121-30 

для станка 

Trumatik 2000R 

арт.926409 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1717 Трубка 

9110-121-40 

для станка 

Trumatik 2000R 

арт.926422 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1718 Трубка  

9089-8489 

/замена 227841 

для станка 

Trumatik 2000R 

арт.259741 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1719 Трубка  

9089-8491 

/замена 227842  

для станка 

Trumatik 2000R 

арт.259742 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1720 
Гидроаккумулято

р  

0,32L/210b 

0,07L 

арт.142023 для 

станка 

Trumatik 2000R 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1721 
Гидроаккумулято

р  

SBO330-

1,4E1/112U-

330 AK140 

арт.142022  для 

станка 

Trumatik 2000R 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1722 
Гидроаккумулято

р  

SBO210-

2,8E1/112U-

210 AK35 для 

станка 

Trumatik 2000R 

арт.141996 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1723 
Шланг высокого 

давления 

для станка 

Trumatik 2000R 

арт.136385  

  
Допускается 

эквивалент 

Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   

I4,0x1300  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1724 Соединение  

для станка 

Trumatik 2000R 

арт.128306 

6512-6-M5-WG 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1725 

Гибкая 

пластиковая 

трубка   

0059595, 

0142395  
  

Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064 6x4   м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1726 
Угловое 

соединение  

станка 

Trumatik 2000R 

арт.128311 

6522-6-M5 

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1727 Соединение  

для станка 

Trumatik 2000R 

арт.076395  

  
Допускается 

эквивалент 

Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064 

M8x1-M8x1   
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1728 
Соединитель для 

станка  

Trumatik 2000R 

арт.080965 
  

Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1729 

Трубка 

пластиковая 

замена номера  

0067152 6x1 

(10m) 
  

Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1730 
Пластиковая 

трубка  

4x0,85 (20m) /  

067151 
  

Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1731 
Фильтровальный 

элемент  

OIL+AIR 150L 

0349867,03521

53 

  
Допускается 

эквивалент 

Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064  

(комплект= 2шт)    
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1732 
Фильтровальный 

элемент  

 (комплект= 

2шт) замена 

номера 

0349867 

,0352153 

OIL+AIR 150L 

  
Допускается 

эквивалент 
Для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1733 
Сенсорный 

кабель  

6851-310 для 

станка 

Trumatik 2000R 

арт.915114 

3P/S  

  
Допускается 

эквивалент 
Запчасть для станка Trumatik 2000R №А0010 А0064 1.5M   шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1734 
Сенсор 

магнитный 

арт.0149683 

(Trumpf) 
  

Допускается 

эквивалент 

Запчасть для станка TruPunch 3000 (S11) (средний 

формат) зав. №: А0035А00511) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1735 
Дополнительная 

полка  

для 

оборудования 

ПО/1, 

антистатическо

е исполнение 

ПО-12/1-3 ESD 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1200х300 мм 

Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы от 

200 мм до 800 мм 

Максимальная распределенная нагрузка 50 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1736 Панель  

перфорирован

ная стальная 

для столов 

1200 1/2 ПФП-

12 RAL 7035 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1190×325 мм 

Высота 300 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1737 Рельс  

для крепления 

ячеек 

комплектации 

половинный 

1/2 РК-12 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 560х95 мм 

Максимальная нагрузка 10 кг 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1738 Панель  

электромонтаж

ная для столов 

1200 1/2 ЭПА-

12 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная нагрузка 10 А 

Сечение заземляющего кабеля 1,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1739 
Инструментальна

я планка  

для столов ИП-

12 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1200 мм. Предназначена для 

подвесных инструментов. Может быть оснащена 

возвратным механизмом подвеса. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1740 Средняя стойка 

 (при заказе 

1/2) для столов 

1200 мм СРСТ-

12 RAL 7035 

  
Допускается 

эквивалент 

Состоит из самой средней стойки и поперечной планки, 

дифференцируется в зависимости от ширины стола. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1741 
Система хранения 

компонентов 
K-12 ESD   

Допускается 

эквивалент 
Габариты 395х480х300 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1742 
Плоскодонный 

ESD контейнер  

 RAKO - 3-205-

0 EL 
  

Допускается 

эквивалент 

Внешний размер, мм 400 x 300 x 320 

Внутренний размер, мм 358 x 258 x 317 

Вес, кг 2,1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1743 
Плоскодонный 

ESD контейнер  

RAKO - 3-212-

0 EL 
  

Допускается 

эквивалент 

Внешний размер, мм 400 x 300 x 270 

Внутренний размер, мм 353 x 253 x 267 

Вес, кг 1,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1744 
Плоскодонный 

ESD контейнер  

RAKO - 3-204-

0 EL 
  

Допускается 

эквивалент 

Внешний размер, мм 400 x 300 x 220 

Внутренний размер, мм 58 x 258 x 214 

Вес, кг 1,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1745 
Антистатический 

лоток  
COCIS-A   

Допускается 

эквивалент 

Антистатический лоток 85 x 95 x 45 мм, устанавливаемый 

на плоскость или подвешиваемый тыльной частью на 

металлическую рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1746 
Антистатический 

лоток 
COCIS-B   

Допускается 

эквивалент 

Антистатический лоток 160 x 95 x 75 мм, 

устанавливаемый на плоскость или подвешиваемый 

тыльной частью на металлическую рейку. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1747 
Антистатический 

лоток  
COCIS-C   

Допускается 

эквивалент 

Антистатический лоток 230 x 140 x 134 мм, 

устанавливаемый на плоскость или подвешиваемый 

тыльной частью на металлическую рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1748 
Антистатический 

лоток  
COCIS-E   

Допускается 

эквивалент 

Антистатический лоток COCIS-E для комплектующих из 

полипропилена. Оборудован планками для крепления на 

металлический рельс с тыльной стороны, может также 

устанавливаться друг на друга. Внешние размеры 

350x230x150 мм, внутренние размеры 265x206x140 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1749 
Двухсторонняя 

мобильная стойка  
      

Количество двусторонних рельсоы для крепления боксов 

6 

Допустимая нагрузка 100 кг 

Габаритные размеры 1600х680х460 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1750 Подкатная стойка  

для 

оборудования 

СТ-06 ESD 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество колесных опор 4 

Количество полок 5 

Допустимая нагрузка 150 кг 

Габаритные размеры 1605х600х500 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1751 Тумба подкатная  ТП-01/S ESD   
Допускается 

эквивалент 

Диаметр колесных опор 100 мм 

Количество ящиков 3 

Диапазон выдвижения ящиков 0-360 мм 

Максимальная нагрузка на ящик до 30 кг 

Габаритные размеры 490х610х580 мм 

Вес 25 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1752 
Комплект 

КЛАССИК 

 

антистатическо

е исполнение 

Комплект 12-7 

ESD 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1200х700 мм 

Высота регулировки столешницы 650 – 950 мм 

Максимальная распределенная нагрузка на стол 300 кг 

Максимальная распределенная нагрузка на полку 50 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1753 
Шланг 

спиральный  

SRB 5-6 6x8 5м 

6680 
  

Допускается 

эквивалент 

Шланг воздушный SRB 5-6 6680 предназначен для 

подключения пневмоинструментов к компрессору. 

Байонетное соединение обеспечивает удобное и быстрое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина 

шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от 

компрессора месте. Спиральное исполнение 

предотвращает перегибы и увеличивает удобство при 

использовании и хранении. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1754 
Штуцер 

быстросъемный  

M>M1/4" 696-

12 
  

Допускается 

эквивалент 

Штуцер быстросъемный 696-12 применяется для 

быстрого подключения магистрального шланга к 

пневмоинструменту или компрессору. На одном конце 

штуцер имеет рапид папа, на другом резьбу папа 1/4''. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1755 Электродвигатель  

УЛ062 

(0,18*5000) 

220В IM1081 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические параметры 

Параметр    Значение 

напряжение, В   220 

частота сети, Гц    50 / постоянный 

потребляемая мощность, Вт   180 

частота вращения, мин-1 5000 

Мощность0.18 Вт 

Частота вращения [об/мин] 5000 

Напряжение [V]220#Н/Д 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1756 

Ящик с 

понижающим 

трансформатором 

ЯТП-0,25  

ТУ36-631-84 

(220/12 В, 

IP44) 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота 124 мм 

Глубина 148 мм 

Ширина 224 мм 

Выходная мощность 250 вт 

Степень защиты IP IP31 

Род тока питающего напряжения Переменный ток (AC) 

Выходное напряжение по 12 в 

Выходное напряжение с 12 в 

Защита от короткого замыкания да 

Максимальный выходной ток 1 20 А 

Номинальное напряжение питания от сети переменного 

тока АС 50 Гц по 220 в 

Номинальное напряжение питания от сети переменного 

тока АС 50 Гц с 220 в 

Потребляемая мощность 284 В.А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1757 Вентилятор 
BH-2M, IP00, 

220/240V 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В 220 

Размеры, мм 125x125x40 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1758 

Переключатель 

бесконтактный 

торцевой 

БТП-211-24    
Допускается 

эквивалент 

бесконтактный торцевой переключатель; 

2- номер разработки (1; 2; 3; 4); 

1- номер габарита (0; 1; 2); 

1- номер исполнения (1; 2; 3; 4); 

24- номинальное напряжение, В; 

Х3- климатическое исполнение (У, Т) и категория 

размещения по ГОСТ 15150-69. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1759 Транзистор КТ872А   
Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ872А кремниевые мезапланарные 

структуры n-p-n импульсные. 

Предназначены для применения в оконечных каскадах 

строчной развертки телевизоров. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими 

выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 10 г. 

Тип корпуса: КТ-43 (ТО-218). 

Технические условия: аА0.336.681 ТУ/02. 

 

Основные технические характеристики транзистора 

КТ872А: 

• Структура транзистора: n-p-n; 

• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность 

коллектора с теплоотводом: 100 Вт; 

• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока 

транзистора для схемы с общим эмиттером: более 7 МГц; 

• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при 

заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи 

коллектора: 6 В; 

• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток 

коллектора: 8 А; 

• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток 

коллектора: 15 А; 

• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



коллекторный переход при заданном обратном 

напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе 

эмиттера: не более 1 мА (1500В); 

• h21э - Статический коэффициент передачи тока 

транзистора для схем с общим эмиттером: более 6; 

• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 125 пФ; 

• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором 

и эмиттером: не более 0,22 Ом; 

• tрас - Время рассасывания: не более 7500 нс 

1760 Рукав  ВГ 20х1,0МПа    
Допускается 

эквивалент 

Рукав резиновый напорный с нитянным каркасом ТУ. 

Внутренний диаметр, мм: 20 

Рабочее давление, МПа: 1,0 

ВГ- применяются для нагнетания горячейводы, 

используются при температуре от -35 до 100°С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1761 
Преобразователь 

частотный 

Z113T4B, 11 

кВт, 380В 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон регулировки выходной частоты - 0,1-400 Гц  

Перегрузочная способность - 150% номинального 

момента в течение 60 секунд  

Встроенный PID-регулятор  

Последовательный интерфейс RS-485 (протокол Modbus)  

Встроенный пульт управления  

2 аналоговых входа (0-20 мА, -10/+10 В)  

1 релейный и 1 цифровой (с открытым коллектором)  

1 аналоговый выход для подключения стрелочного 

прибора  

Возможность крепления на DIN-рейку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1762 
Переключатель 

концевой 

KZ-8108 (TZ-

8108) Al+Zinc 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактных групп 2 

Количество контактов в контактной группе 2 

Алгоритм работы on-(off)/off-(on) 

Рабочее напряжение,В 300 

Рабочий ток,А 5 

Особенности с роликом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1763 
Выключатель 

автоматический 

АП-50Б-2МТ 

40 А 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 40  

Частота тока (Гц): 50/60  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Род тока: AC/DC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 400  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 5  

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue 

(В): 220  

Предельная коммутационная способность постоянного 

тока Icu (кА): 2,5  

Вспомогательные (свободные) контакты: Нет  

Наличие привода: ручной  

Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 

0,7...1Iн  

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 10Iн  

Регулировка максимальных расцепителей тока: да  

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 400  

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6  

Номинальная рабочая наибольшая отключающая 

способность Ics (% Icu): 75  

Предельная коммутационная способность постоянного 

тока Icu при 220/240DC (кА): 2,5 

Номинальный продолжительный ток Iu (А): 40 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 400АС (кА): 5 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1764 

Розетка 

одноместная с 

крышкой для 

открытой 

установки с 

заземл.контактом 

на 16А/250В 

РСб20-3-ФСр   
Допускается 

эквивалент 

Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) 

контактом 

Количество постов: 1 

Количество подключаемых розеток: 1 

Крышка: В корпусе 

Символы или индикация: Выпуклый символ 

Тип или способ подключения: Клемма винтовая 

Цвет: Серый 

Специальное питание: Питание для обычн. мер 

безопасности (зелёный) стандарт SV 

Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка) 

Способ или тип крепления: На шурупах 

Материал: Пластик 

Вид или марка материала: Термопласт 

Защитное покрытие поверхности: Прочее 

Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный 

Номин ток: 16 А 

Номин напряжение: 250 В 

Частота: 50 Гц 

Подходит для степени защиты - IP: IP54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1765 Лампа для фонаря  

ФАГ 6V 0.75A 

P13.5s 

MACTRONIC 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 6В 

Размеры Лампочки B-3 1/2 

Тип Основания Лампы P13.5S 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1766 

Автоматический 

резьбовой 

предохранитель 

ПАР-10 100042 

253831 

арт.15477160 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In (А): 10  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 0,5  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 0,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1767 

Автоматический 

резьбовой 

предохранитель 

ПАР-25 100044 

253833 

арт.15477162 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In (А): 25  

Частота тока (Гц): 50  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 1  

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu при 220АС (кА): 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1768 Фитинг резьбовой  

угольник с 

переходом на 

наружную 

резьбу (НР=1" 

/ ВР=1") 

  
Допускается 

эквивалент 
Наружняя резьба НР=1" / внутренняя резьба ВР=1" шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1769 Строп цепной 
 2СЦ 2,8 тн 4,0 

м 
  

Допускается 

эквивалент 
Строп цепной . Грузоподъемность: 2,8тн, Длина: 4,0м шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1770 Строп цепной  
2СЦ 2,8 тн 6,0 

м 
  

Допускается 

эквивалент 
Строп цепной . Грузоподъемность: 2,8тн, Длина: 6,0м шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1771 Строп цепной  
4СЦ 6,7 тн 5,0 

м 
  

Допускается 

эквивалент 
Строп цепной . Грузоподъемность: 6,7тн, Длина: 5,0м шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1772 
Строп 

текстильный  
СТП-3,0/3,0   

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 3тн, Длин: 3,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1773 
Соединение 

быстросъемное 

 "мама" с 

установочной 

частью для 

  
Допускается 

эквивалент 

Соединение быстросъемное GM-02AH 49473 

используется совместно с компрессорным оборудованием 

для соединения шланга с пневмоинструментом. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шланга GM-

02AH  

/ЕЛОЧКА/ 1/4" 

49473 

Внутренний диаметр подсоединяемого шланга - 6 мм. 

Крепится к инструменту с помощью соединения рапид 

тип "мама", а к шлангу - ёлочкой. Созданная конструкция 

обладает высокой надежностью и герметичностью. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1774 

Разъемное 

соединение рапид 

штуцер  

180150   
Допускается 

эквивалент 

Переходник 180150 B применяется для соединения 

различных частей пневмосистем. С одной стороны фитинг 

имеет внутреннюю резьбу — 1/4", с другой 

быстросъемное соединение — рапид папа. Созданная 

конструкция обладает высокой надежностью и 

герметичностью. Поставляется в блистере. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1775 

Стремянка 

стеклопластикова

я с симметричной 

опорой  

телеком"ССС-

2,3Т-Ф40П 
  

Допускается 

эквивалент 

Диэлектрическая стремянка ЗЭП 6 ступеней ССС-2,3Т-42 

- это стекловолоконная стремянка с симметричной опорой 

серии ”Телеком”. Её особенностью является более 

короткий шаг ступени – 25 см. Рабочая площадка имеет 

фиксатор из нержавеющей стали. Стремянка чаще 

используется для внутренних работ, когда приходится 

длительное время работать на одной высоте, не доходя до 

верхней рабочей площадки. Может использоваться на 

открытом воздухе, в суровых климатических условиях. 

Для изготовления тетивы используется диэлектрический 

стекловолоконный профиль прямоугольного сечения. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1776 Разъединитель 
РПС-4П-400А-

У3 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 400  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 

30  

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 400  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 240 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ установки: стационарный с креплением на панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 2(5х30) 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: параллельно  

Расположение рукоятки ручного привода: правое 

1777 Разъединитель 
РПС-4Л-400А-

У3 
  

Допускается 

эквивалент 

оличество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 400  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 

30  

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 400  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 240 

Способ установки: стационарный с креплением на панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 2(5х30) 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: параллельно  

Расположение рукоятки ручного привода: левое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1778 
Система 

резервирования 

Энергия+Delta 

600ВА/75А*ч 
  

Допускается 

эквивалент 

Марка ИБП 

Энергия ПН-1000 

Мощность 

600 ВА 

Тип ИБП 

Line-interactive 

Аккумулятор 

1х75 Ач 

Марка АКБ 

Delta DTM 1275 L 

Диапазон напряжений на входе ИБП 

155 – 275 В 

Напряжение на выходе ИБП 

220В±10% (145…260) 

Напряжение батареи (шины DС) 

12 В 

Время переключения на АКБ 

Не более 8 мс 

Максимальный зарядный ток 

10…15 А 

Гарантия на комплект 

1 год 

Форма выходного сигнала 

Чистый синус 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1779 
Удлинитель на 

катушке 
арт. 9634207   

Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода 30 м 

Форма корпуса Круг 

Сечение жилы 2.5 кв.мм 

Количество CEE штепсельных розеток 0 

Количество штепсельных розеток с заземлением 4 

Номинальный ток 16 А 

Степень защиты IP 44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1780 Рубильник 

РПС-6 П 630А 

УХЛ3 

смещенный 

привод (без 

ПН) 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 630  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 

32  

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 630  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 480 

Способ установки: стационарный с креплением на панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 2(4х50) 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: параллельно  

Расположение рукоятки ручного привода: правое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1781 Масло  

индустриально

е MOBIL 

VACTRA OIL 

NO. 2 (20L) 

  
Допускается 

эквивалент 

Индустриальное минеральное масло. Вязкость ISO 68. 

Кинематический показатель вязкости при +40°С: 68. 

Температура кристаллизации °С: -18. Вспышка в 

открытом тигле при °С: 2289. Степень коррозии на 

медном носителе 18. Защита от ржавчины: 

удовлетворительная. 

Испытания FZG 13. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1782 Реле времени ВЛ-65   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон выдержки времени//[Диаграммы] 

0,1 с...30 ч  

Выходные контакты, коммутируемый ток 

1 замыкающий [4А]; 1 размыкающий [4А] 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение питания 

AC: 110В; 220В 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1783 
Отражатель 

светильника 

 ГСП/ЖСП 99 

d=480мм 

арт.SQ 0334-

02-02 

  
Допускается 

эквивалент 

ип компонентаОтражатель (рефлектор) 

Высота370 мм 

Диаметр480 мм 

Перфорированный отражательНет 

СветораспределениеСимметричный (-ое) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1784 Контактор 
КМН-48062 

80А 400В/АС3 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Контактор  Номинальный ток,А 80  

Количество силовых полюсов 3  Напряжение катушки 

управления, В 380  Род тока катушки управления 

Переменный (AC)  Напряжение, В 660  Род тока 

Переменный (AC)  Количество силовых НО контактов 3  

Количество НО контактов 1  Исполнение Нереверсивное  

Способ монтажа Монтажная плата  Степень защиты IP54  

Высота, мм 312.0  Ширина, мм 184.0  Глубина, мм 161.0  

Масса, кг 4.17 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1785 Контактор 
КМН-35062 

50А 400В/АС3 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Контактор  Номинальный ток,А 50  

Количество силовых полюсов 3  Напряжение катушки 

управления, В 380  Род тока катушки управления 

Переменный (AC)  Напряжение, В 380  Род тока 

Переменный (AC)  Количество силовых НО контактов 3  

Количество НО контактов 1  Количество НЗ контактов 1  

Исполнение Нереверсивное  Способ монтажа DIN-

рейка/Монтажная плата  Степень защиты IP54  Высота, 

мм 312.0  Ширина, мм 184.0  Глубина, мм 161.0  Масса, кг 

3.83 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1786 Контактор 

МН-48012 80А 

400В/АС3 

1НО;1Н3 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 400 

В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 80 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое соединение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 125 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 22.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 37.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 45.0 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 1440 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 5000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 100 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 5,1 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 12,5 Вт 

Момент затяжки: 4 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 16...35 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 25...50 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 20...35 мс 

Время срабатывания при размыкании: 6...20 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 0,9 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 5.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 2 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1787 Контактор 

КМН-35012 

50А 400В/АС3 

1НО;1Н3 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: 400 

В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 50 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое соединение 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 400; 

660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 80 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 22.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 33.0 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 900 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 63 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 3,7 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 9,6 Вт 

Момент затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 0,8...1,1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гибкий кабель без наконечника: 10...25 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 16...35 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 20...26 мс 

Время срабатывания при размыкании: 8...12 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,3 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 2 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Температура эксплуатации: -25...+50 °C 

1788 Пускатель 
ПМЕ 211 

катушка 110В 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

Количество замыкающих главных контактов 3 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 110 в 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 110 в 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 25 А 

Род тока включения Переменный ток (AC) 

Вес, г 600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1789 

Трансформатор 

силовой 

понижающий 

ОСМ1-

0,25кВА 

380/12V 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность 

0,25 кВА 

Количество фаз 

1-фазный 

Наличие корпуса 

Без корпуса 

Первичное номинальное напряжение обмоток 

380В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1790 
Выключатель 

кнопочный 

ВК43-21-11110 

чёрный 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение Возвратная без фиксации 

Количество контактов 1НЗ+1НО 

Род тока Переменный (AC) / Постоянный (DC) 

Тип толкателя кнопка 

Единица измерения цены шт 

Страна Россия 

Количество НО контактов 1 

Количество НЗ контактов 1 

Цвет Черный 

Напряжение, В 660/440 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1791 
Пневмораспредел

итель 
В71-24М-01   

Допускается 

эквивалент 

Условный проход, мм 16 

Номинальное давление, МПа  1,0 

Пропускная способность, Кv по ГОСТ14691-69, м3/ч, не 

менее  3,6 

Усилие переключения при номинальном давлении, Н 

(кгс), не более 39,2 (4) 

Утечки воздуха из-под золотника при номинальном 

давлении, см3/мин, не более 500 

Число линий 4 

Полный 90%-ный ресурс, циклов, не менее 4*106 

Масса, кг 1,2 

Присоединительные резьбы по ГОСТ6111-52   К1/2" 

Габаритные размеры, мм 86х78х115 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1792 Тиристор 
ST180S12 

600V 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальный удерживающий ток 600mA 

Максимальная рабочая температура +125 °C 

Повторяющийся пиковый ток в выключенном состоянии 

30mA 

Повторяющееся пиковое прямое блокирующее 

напряжение 1200V 

Повторяющееся пиковое обратное напряжение 1200V 

Длина 35мм 

Производитель Vishay 

Тип корпуса TO-93 

Тип монтажа Резьбовое крепление 

Минимальная рабочая температура -40 °C 

Ширина 30.33мм 

Высота 49.5мм 

Средний номинальный ток во включенном состоянии 

200A 

Число контактов 3 

Размеры 35 x 30.33 x 49.5мм 

Пиковое напряжения во включенном состоянии 1.75V 

Максимальное отпирающее напряжение затвора 3V 

Номинальный ток перегрузки 5230A 

Максимальный отпирающий ток затвора 150mA 

Тип тиристора SCR 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1793 Ремень  
клиновой В(Б)-

1600  
  

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1794 Ремень  
клиновой В(Б)-

1800 
  

Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1795 Ремень клиновой  В(Б)-2200    
Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1796 Ремень клиновой  В(Б)-2360   
Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1797 Ремень клиновой  В(Б)-3150    
Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1798 Ремень клиновой  В(Б)-2650    
Допускается 

эквивалент 

Ремни приводные клиновые предназначены для приводов 

станков, промышленных установок и 

сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t от -

30С до +60С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1799 Светильник 

ГСП/ЖСП 99-

400-300 Е40 

арт.SQ 0334-

0209 

  
Допускается 

эквивалент 

Класс защиты от поражения электрическим током 1 

Климатическое исполнение УХЛ3 

Коэффициент мощности, cos ϕ 0,85 

Тип кривой силы света Г- глубокая 

Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м 6 

Максимальная мощность источника света, Вт 400 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальное рабочее напряжение, В 220 

Срок службы, лет не менее 10 

Степень защиты оптического отсека (без стекла/со 

стеклом) IP23/IP65 

Степень защиты отсека ПРА IP20/IP65 

Тип ПРА Электромагнитный, компенсированный 

Тип источника света ДРЛ, ДНаТ, ДРИ 

Тип крепления Подвесной 

Тип цоколя Е27, Е40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1800 Паронит 
ПОН-Б 3 мм 

(1,5х1,7 м) 

ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, наполнителей, 

синтетического каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в условиях 

воздействия агрессивных сред, высоких температур и 

давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до +490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 1,7х3,0м 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1801 Арматура        

Арматура  универсальная с боковой подводкой воды 

,ручка белая,штоковый механизм слива воды.Может 

применяться как в "низких" (высота до крышки бачка 270 

-280 мм) ,так и высоких (высота до крышки бачка до 390 

мм).Комплектуется наполнительным клапаном 

противодавления.Плоский  донный клапан,выполненный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



из резины,обеспечивает плотное запирание смывного 

отверстия.Наличие переливного устройства исключает 

нежелательный пролив воды из бачка. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1802 
Пластина-

глушитель 
У7124А-00-211   

Допускается 

эквивалент 

Пневмораспределители рассчитаны для работы на сжатом 

воздухе при давлении от 0,25 МПа до 1,0 МПа, 

очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 

17433-80, содержащем распыленное масло вязкостью от 

10 до 35 мм°/с (сСт) при температуре 50°С, 

концентрацией из расчета 2…4 капли на 1 м³ воздуха. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1803 Вентилятор  

ВЦ 14-46 N6,3-

02.Б сх.1 

(11.00х1000) 

(ПР 0 град.) 

  
Допускается 

эквивалент 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Название Значение 

Макс. расход воздуха, м3/час 14800 

Вес, кг 286 

Максимальное давление, Па 1700 

Ток, А 23 

Уровень шума, дБ 110 

Напряжение, В 380 

Тип вентилятора вентилятор из углеродистой стали 

Установленная мощность, кВт 11 

Марка виброизолятора и количество в комплекте ДО-42 - 

5 шт. 

Частота вращения, об/мин 1000 

Потребляемая мощность, кВт 12,64 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1804 Кольцо 
130-140-46-2,2 

рез. 

ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1805 Кольцо  130-140-46-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1806 

Пускатель 

магнитный 6А - 

48В 

LС1K   
Допускается 

эквивалент 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 1 

Количество вспомогательных размыкающих контактов 0 

Количество замыкающих главных контактов 3 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц по 220 в 

Номинальное напряжение питания цепи управления Us 

перемен. тока АС при 50 Гц с 220 в 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 6 А 

Род тока включения Переменный ток (AC) 

Количество размыкающих главных контактов 0 

Модульное исполнение нет 

Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В 6 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1807 Рукав ф 40х51.5-1.6   
Допускается 

эквивалент 

Рукава напорные, имеющие нитяное усиление. 

Работоспособны в средах: 

МБС (маслобензостойкая среда) при t° от -50°С до +70°С; 

в водных при t° от -50°С до +120°С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1808 Кран шаровой  Сталь вода    
Допускается 

эквивалент 

Диаметр Ду 50 давление Ру40 11с42п фл стандартный 

проход 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1809 
Кран шаровый 

фланцевый 
ДУ-100 

 ТУ У 

04671406-

003-99 

Допускается 

эквивалент 
Диаметр Ду100/80 давление Ру16 фл 11с67п  шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1810 Кран шаровый  ДУ-20   
Допускается 

эквивалент 

Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с 

увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, 

никелированный. Оснащен ручкой типа «бабочка» с 

утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и 

эпоксидной покраской. Резьба присоединений – 

внутренняя/внутренняя. Ду20 вн-вн бабочка Base Vt.217 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1811 Кран шаровый  ДУ-15   
Допускается 

эквивалент 

Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с 

увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, 

никелированный. Оснащен ручкой типа «бабочка» с 

утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и 

эпоксидной покраской. Резьба присоединений – 

внутренняя/внутренняя. Ду15 вн-вн бабочка VT (Basic) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1812 Арматура        

Тип 

наливная 

Сторона подключения 

боковое подключение 

Назначение 

для бачка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1813 Пускатель 

ПМЛ-

1100О*4А, 380 

В 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 10  

Напряжение катушки управления (В): 380  

Род тока катушки управления: AC  

Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 

Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 

10  

Количество главных замыкающих контактов: 3  

Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 

6  

Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 2,2  

Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 4  

Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 5,5  

Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC1, V=400AC: 20 

Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC4, V=400AC: 4 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

Степень защиты (IP): IP00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1814 Металлорукав Р3-ЦХ-20    
Допускается 

эквивалент 

Цвет металлик 

Материал сталь 

Внешний Диаметр 24 мм 

Внутренний Диаметр 18.7 мм 

Степень защиты IP ip40 

Поверхность Оцинкованная 

Температура эксплуатации по -25 град.C 

Температура эксплуатации с -25 град.C 

Номинальный диаметр 20 мм 

Гибкость Гибкий (-ая) 

Масса 220 кг/м 

Материал покрытия - 1 слой Без обшивки 

Разрывное усилие 1000 Н 

Статический радиус изгиба 90 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1815  Манжета   

ТУ 

381051725

-86 

  

Манжеты резиновые (воротниковые)  предназначены для 

обеспечения герметичности уплотнения в гидравлических 

устройствах для машин и узлов, спроектированных до 

01.07.1971 г. и находящихся в эксплуатации. 

Работоспособны при t° от -35°С до +80°. Наружный 

диаметр 230 мм, внутренний 200 мм, высота 15 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1816 СОЖ 

 ВЭЛС-1М 

(бочка 

200л/180кг) 

  
Допускается 

эквивалент 

Водосмешиваемая полусинтетическая жидкость 

(эмульсол) для металлообработки, предназначена для 

применения в виде 2-15% эмульсий при лезвийной и 

абразивной обработке черных и цветных металлов и 

сплавов, холодной штамповке стали, 1- 

3% эмульсия применяется в качестве рабочей жидкости в 

гидравлических системах 

промышленного оборудования. Однородная маслянистая 

жидкость. Вязкость кинематическая, сСт при 50°С, в 

пределах 45-95. Стабильность при низких температурах 

(минус 15°С): стабильна. Содержание масла, %, не менее 

20. Внешний вид 3% водной эмульсии полупрозрачная. 

pH 3% водной эмульсии 8,5-10. Плотность при 20°С, г/см3  

1,028.        . 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1817 Телефон 

vaya IP 

1603SW-I (с 

блоком 

питания 

AVAYA 1600 

  
Допускается 

эквивалент 

ТипVoIP-телефон 

Поддержка SkypeНет 

Поддержка SIPЕсть 

Конференц-связьЕсть 

Технические данные 

Количество LAN портов2 шт 

Поддержка карт памятиНет 

Wi-FiНет 

Поддержка PoEЕсть 

Дисплей 

ДисплейЕсть 

Диагональ дисплея2.6 " 

Количество строк дисплея16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1818 СКАНЕР 
CANON P-

215II 
  

Допускается 

эквивалент 

протяжный; 1-линейный CMOS CIS; 600 х 600 dpi; A4; 

разрядность: 24 бит; двусторонее сканирование: есть; Wi-

Fi: опциональный (приобретается дополнительно); USB 

2.0 — 1шт; USB 3.0 — 1шт; подача: 20листов; 

мобильный; подходит для MAC; подходит для Linux 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1819 Строп  

СКП1(УСК1)-

1,6/4000 

(заплетка) 

  
Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,6,0тн, Длина: 4,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1820 ЩИТОК  

РОСОМЗ 

ПИОНЕР 

440940 

  
Допускается 

эквивалент 

Щиток защитный лицевой, для защиты слизистых 

оболочек глаз и органов дыхания от прямого попадания 

биологических или инородных мелкодисперсных тел. 

Защитный экран из оптически прозрачного полимерного 

материала. 

Эргономичное наголовное крепление из полипропилена. 

Мягкий гигиеничный съемный налобный обтюратор из 

материала Meditex. 

Регулируемая эластичная наголовная лента надежно 

фиксирует экран на голове. 

Простота сборки, удобство транспортировки и хранения. 

Многоразовое использование, подлежит 

обработкедезинфицирующими средствами. 

Производится по ТУ 32.99.11-171-36438019-2020 

Материал экрана: ПЭТ (полиэтилентерефталат) 

Покрытие экрана: без покрытия 

Толщина экрана: 0,25 мм 

Размер экрана: 330х220 мм 

Оптический класс: № 1 (не дает искажений, нет 

ограничений по длительности ношения) 

Вид крепления: наголовное крепление 

Регулировка оголовья: эластичная затылочная лента 

Размер: 52-75 см 

Вес: 43 гр. 

Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1821 СОЖ 

 МОДУС-М 

концентрат 

(190кг/216,5л) 

  
Допускается 

эквивалент 

Относится к классу полусинтетических водорастворимых 

смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) 

универсального назначения и представляет собой 

стабильный концентрат на основе минеральных и 

растительных масел, содержащий в качестве присадок 

эмульгаторы и ингибиторы коррозии, а также другие 

добавки, обеспечивающие рабочему раствору СОЖ 

высокие технологические и триботехнические свойства. 

Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета. 

Плотность при 20оС, кг/м3, в пределах 0,96-1,30. 

Содержание воды, %, не более 7,0.  

Кислотное число, не более 20.  

Водородный показатель, pH 7,0-11,0. 

Стабильность: - при низких температурах (минус 15): 

выдерживает 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1822 Электродвигатель  

АИР 80 А4 У2 

1.10х1500 

IM1081 380-50 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность 1,1 кВт 

Частота вращения 1500об/мин 

Ток статора при 380В 2,7 А 

КПД 76,5% 

Коэффцент мощности 0,77 

Iп/Iн 5 

Мп/Мн 2,2 

Мmax/Мн 2,4 

Крутящий момент 7,45 Н·м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Момент инерции 0,0034 кг·м2 

Климатическое исполнение У2 

Вес 19 кг 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1823 
Монтажная 

подставка  
805027   

Допускается 

эквивалент 

Монтажная подставка 2 ступени 805027 предназначена 

для монтажнных работ и технического обслуживания. 

Изготовлена из алюминиевых труб, устойчивых к 

коррозии и деформации. На опорах предусмотрены 

наконечники, которые предотвращают скольжение по 

полу. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1824 Педаль  арт.1413582   
Допускается 

эквивалент 
Двойной ножной выключатель с корпусом. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1825 Контактор 

SIEMENS 

3RT1025-

1BB40 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество замыкающих контактов для главных 

контактов 3 

Количество размыкающих контактов для главных 

контактов 0 

рабочее напряжение  

при AC-3 расчетное значение максимальное 690 V 

Рабочий ток  

при AC-1 при 400 В  

— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное 

значение 40 A 

при C-1 до 690 В  

— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное 

значение 40 A 

— при температуре окружающей среды 60 °C расчетное 

значение 35 A 

при AC-2 при 400 В расчетное значение 17 A 

при AC-3  

— при 400 В расчетное значение 17 A 

— при 500 В расчетное значение 17 A 

— при 690 В расчетное значение 13 A 

Поперечное сечение подключаемого провода в основной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цепи тока при AC-1  

при 60 °C минимально допустимое 10 mm 

при 40 °C минимально допустимое 10 mm 

Рабочий ток для ок. 200000 коммутационных циклов при 

AC-4  

при 400 В расчетное значение 7,7 A 

при 690 В расчетное значение 7,7 A 

1826 

Блок 

дополнительных 

контактов 

SIEMENS 

3RH1921-

1FA40 

  
Допускается 

эквивалент 

Пригодность к использованию вспомогательный и 

силовой контактор 

Степень защиты IP с лицевой стороны IP20 

Температура окружающей среды  

во время хранения -55 ... +80 °C 

во время эксплуатации -25 ... +60 °C 

Механический срок службы (коммутационные циклы) 

типовое 10 000 000 

электрический срок службы (коммутационные циклы) при 

AC-15 при 230 В типовое 200 000 

Надёжность контакта одно неправильн...(17 В, 1 мА) 

Надёжность контакта вспомогательных контактов одно 

неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА) 

Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 

расчетное значение 690 V 

Прочность по отношению к импульсному напряжению 

расчетное значение 6 kV 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1827 

Блок 

дополнительных 

контактов 

SIEMENS 

3RT1016-

1BB40 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры контактора S0 

Расширение продукта  

функциональный модуль для коммуникации нет 

Вспомогательный выключатель да 

Напряжение изоляции  

расчетное значение 690 V 

Степень загрязнения 3 

Прочность по отношению к импульсному напряжению 

расчетное значение 6 kV 

Максимально допустимое напряжение для надёжного 

размыкания  

между катушкой и главными контактами согласно EN 

60947-1 400 V 

Степень защиты IP  

с лицевой стороны IP20 

для подключаемой клеммы IP20 

Стойкость к шоку  

при прямоугольном импульсе  

— при постоянном токе 10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms 

при синусовом импульсе  

— при постоянном токе 15g / 5 ms, 10g / 10 ms 

Механический срок службы (коммутационные циклы)  

контактора типовое 10 000 000 

контактора с насаженным электронным вспомогательным 

блоком выключателей типовое 5 000 000 

контактора с насаженным вспомогательным блоком 

выключателей типовое 10 000 000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1828 

Блок 

дополнительных 

контактов 

3RH1911-

1GA40 
  

Допускается 

эквивалент 

Пригодность к использованию вспомогательный 

контактор 

Степень защиты IP с лицевой стороны IP20 

Температура окружающей среды  

во время хранения -55 ... +80 °C 

во время эксплуатации -25 ... +60 °C 

Механический срок службы (коммутационные циклы) 

типовое 10 000 000 

электрический срок службы (коммутационные циклы) при 

AC-15 при 230 В типовое 200 000 

Надёжность контакта одно неправильн...(17 В, 1 мА) 

Надёжность контакта вспомогательных контактов одно 

неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА) 

Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 

расчетное значение 690 V 

Прочность по отношению к импульсному напряжению 

расчетное значение 6 kV 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1829 

Клемма 

соединительная, 2 

контакта  

222-412   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 32 А 

Номинальное поперечное сечение с 2.5 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 2.5 кв.мм 

С рычагом управления Да 

Подходит для многопроволочных проводников Нет 

Подходит для однопроволочных проводников Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1830 Клеммы 222-413   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 32 А 

Номинальное поперечное сечение с 0.8 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 2.5 кв.мм 

С рычагом управления Да 

Подходит для многопроволочных проводников Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1831 
Кнопка 

управления 

Пуск-Стоп 

АРВВ-22N 

(красный-

зеленый,d22мм

,неон/230В,1з+

1к) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение 48/120/230/400/660 В 

Тип напряжения AC/DC (перемен./постоян.) 

С сигнальной лампой (индикатором) Да 

Цвет купола/колпачка Красный + зеленый 

Тип лампы Лампа тлеющего разряда (неон) 

Степень защиты (IP) IP40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1832 Переключатель 

C2SS1-30B-10 

черный 2-х поз 

1НО 

арт.1SFA61920

0R3016 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Тип подключения Винтовое соединение 

С ламп. в комплекте 0 

Напряжение питания 220.0...230.0 

Диаметр отверстия 22 

Количество переключающих (перекидных) контактов 1 

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 1 

Без самовозврата (с фиксацией) 1 

С передним кольцом 1 

Материал переднего кольца Металл 

Цвет переднего кольца Хром 

С самовозвратом (без фиксации) 0 

С возможностью подсветки 0 

Цвет кнопки Черный 

Высота отверстия 30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1833 Электрочайник VT-7038 ST   
Допускается 

эквивалент 

Мощность 2200 Вт 

Объем 1,7 л 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1834 

Вентилятор с 

решёткой и 

фильтром  

ЭМС, 45/50 

м3/ч, 230В арт. 

R5KV122301 

  
Допускается 

эквивалент 

EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) Нет 

Вентилятор съемный (выдвижной) Нет 

Встраивается в стену Да 

Высота, мм 150 

Глубина, мм 73.2 

Количество вентиляторов 1 

Номинальная мощность, Вт 18 

Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м?/ч 50 

Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку 

Нет 

Рабочее напряжение постоян. тока, В 230 

Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В 

230 

Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В 

230 

С фильтром Да 

Способ монтажа Винтовое крепление 

Степень защиты (IP) IP54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип напряжения AC (перемен.) 

Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа Нет 

Циркуляционный Нет 

Ширина, мм 150 

1835 

ЛЕЗВИЕ  

сегментированно

е  

18х100х0,5мм 

OL-LB-10B 
  

Допускается 

эквивалент 

Лезвие OL-LB-10B является запасным элементом для 

ножа. Изготовлено по специальной технологии с 

использованием многошагового процесса доводки, имеет 

двойной угол заточки. Состоит из восьми сегментов, 

каждый из которых имеет свою режущую кромку, 

поэтому, обломив затупившийся сегмент, можно 

продолжить работу острым лезвием без перезатачивания. 

Ножом с таким лезвием легко и удобно разрезать бумагу, 

обои, картон, веревки, срезать строительно-монтажную 

пену. Поставляется в пластиковом пенале в цветной 

картонной карточке. 

Технические характеристики: 

Материал: сталь; Размеры: 18х100х0,5 мм; Количество в 

комплекте: 10 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1836 Рукав 

напорный с 

текстильным 

каркасом 

Класс Г (IV)-

10-25-40  

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Cостоит из одного или нескольких слоев текстильного 

каркаса и резинового слоя. Внутренний диаметр рукава: 

25 мм. Рабочее давление: 1 Мпа. предназначен для подачи 

углекислого газа, азота, воздуха, инертных газов. Рабочая 

температура: от -35°С до +50°С в районах с умеренным 

климатом. Минимальный радиус изгиба 300 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1837 
Труба 

гофрированная 

CTG20-16-

K02-100-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты - IP: IP55 

Цвет: Черный 

Номер цвета RAL: 9004 

Наруж диаметр: 16 мм 

Материал: Полиэтилен 

Рабочая температура: -40...+90 °C 

Прочность при сжатии: 350 Н 

Внутр диаметр: 10.8 мм 

Прочность на изгиб: Гибкий (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1838 

Держатель с 

защелкой для 

трубы 

d=16 мм   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Держатель (защелка) 

Диаметр номинальный (мм) 16 

Температура монтажа (°C) -5 ? +60 

Температура эксплуатации макс. (°C) 60 

Температура эксплуатации мин. (°C) -25 

Цвет Серый 

Дополнительные характеристики 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Закрывающаяся Нет 

Макс. количество труб 1 

Материал Пластик 

Подходит для сборок (наборн.) Да 

Подходит для труб диаметром, мм 16 

С пломбой Нет 

Способ/ тип крепления Отверстие под винт/шуруп 

Цвет Серый 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1839 
Микрометр 

специальный 

МКД8 208-

111В  
  

Допускается 

эквивалент 

Микрометр листовой предназначен для измерения 

толщины листового металла и лент, бумаги, пластика и 

прочих материалов. Особенность этого прибора в 

устройстве скобы – она имеет вытянутую форму U-

образную форму, для того, чтобы была возможность 

производить измерения не только с краю, но и ближе к 

центральной части измеряемой поверхностью. Прибор 

состоит из скобы, подвижного стержня, неподвижной 

пятки, микрометрической головки — отсчетное 

устройство, основанное на применении винтовой пары, 

которая преобразует вращательное движение микровинта 

в поступательное движение подвижной измерительной 

пятки. 

Измерительные поверхности покрыты твердосплавным 

материалом, скоба оснащена теплоизоляционными 

накладками, исключающими влияние тепла рук на 

результаты измерений. Каждый прибор упакован в 

жесткий пластиковый или деревянный футляр и имеет 

паспорт изделия, в котором прописаны все необходимые 

характеристики и нормы эксплуатации. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1840 Кольцо 105-111-36-2,2 
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1841 Кольцо 102-108-36-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1842 Кольцо 140-150-58-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1843 Кольцо 038-042-25  
Допускается 

эквивалент 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения.  

материал:   резина NBR (маслобензостойкая резина) - 

рабочая температура -30C до +100C. Рабочее давление: 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных соединениях в 

сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1844 
Регистратор 

параметров 
РП-3-9 

05552603.

318560.30

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

3 гальванически изолированных аналоговых канала для 

измерения напряжений постоянного и переменного тока; 

9 гальванически изолированных каналов дискретного 

ввода; 

диапазон измеряемых напряжений: 0,3В-300В 

переменного тока, 0,2В-400В постоянного тока; 

непрерывное протоколирование всех сигналов в течении 3 

месяцев; 

настройка допустимых значений напряжений и 

протоколирование отступлений; 

электропитание от сети 220 В переменного тока, 

автономная работа до 7 часов от встроенного 

аккумулятора; 

автоматический выбор диапазона измерения напряжений, 

среднее значение абсолютной погрешности, не зависимо 

от рода тока, составляет 1,5%; 

посредством Wi-Fi соединения, встроенный Web-

интерфейс доступен с любых мобильных устройств с 

помощью браузера и не требует установки 

специализированного ПО; 

измерение температуры внутри корпуса. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1845 Кран шаровой  PP-R   
Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.61 кг  Дн50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1846 Тройник  
PP-R 

переходной  
  

Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.115 кг D 50х25х50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1847 Кран шаровый  
со сгоном вн-

нр бабочка VT 
  

Допускается 

эквивалент 

Прямой полнопроходной ремонтопригодный шаровой 

кран с увеличенным ресурсом. Соединен накидной гайкой 

с резьбовым полусгоном. Корпуса деталей – латунные, 

никелированные. Кран оснащен ручкой типа «бабочка» с 

утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и 

эпоксидной покраской. Резьба присоединений – 

внутренняя/наружная.G  Ду20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1848 Кран шаровый  
HB "бабочка" 

1/2'' 
  

Допускается 

эквивалент 
Тип изделия Кран шаровой  Тип соединения резьбовое шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1849 GSM модем  

TELEOFIS 

RX108-R2 

(2хSIM) 

  
Допускается 

эквивалент 

Двухдиапазонный EGSM 900/ DCS 1800 

GSM модуль Telit GL868-Dual 

Встроенный таймер автоматической перезагрузки 

CSD до 9,6 Кбит/сек 

Встроенный TCP/IP стек 

Поддержка SIM карт: 1,8В или 3В 

Внешний интерфейс : RS-485 

Скорость RS485: 1200 - 115200 бод 

Антенный разъем : SMA 

Питание :  внешний источник 6-28 В 

Выход питания через дополнительный разъем 

Габариты корпуса модема: 104х75х36 мм 

Вес : 120 гр. 

Температура раб.: -40 +85°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1850 Антенна 
Шайба-1 GSM-

900/1800 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Автомобильная 

Диапазон частот, МГц 900 / 1800 

Антенный разъем SMA (male) 

Коэффициент усиления 5 dBi 

Высота антенны, мм 43. Диаметр основания 99. 

Длина кабеля, м 3 

Материал Корпус - Защитный пластик (АБС) 

Тип антенны Штыревая 

Поляризация Вертикальная (перпендикулярно плоскости 

дна антенны) 

Ветровая нагрузка, км/ч Неограничена 

Крепление Магнит 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1851 
Корпус 

пластиковый 

ЩУРн-П 3/6 

IP55 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Материал: Пластик 

Степень защиты - IP: IP55 

Количество модулей: 6 

Глубина: 132,2 мм 

Ширина: 353,1 мм 

Высота: 398,2 мм 

Номин раб напряжение: 400 В 

Номин электр прочность изоляции: 660 В 

Количество счетчиков: 1 

Вид или марка материала: АБС-пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1852 
Корпус 

пластиковый 

ПУ 3/2-8 3-

фазная 8 

модулей 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Материал: Пластик 

Степень защиты - IP: IP40 

Количество модулей: 8 

Глубина: 99 мм 

Ширина: 195 мм 

Высота: 516 мм 

Номин раб напряжение: 400 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество счетчиков: 1 

Вид или марка материала: Полистирол 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1853 Привод 
ПР 12-2Б 

УХЛ1 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для оперирования контактными ножами и 

заземлителями разъединителей новой серии РГ на 

номинальные напряжения 110 и 220 кВ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1854 Привод ручной 
ПРГ-00-5-

УХЛ1 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для оперирования контактными ножами 

или заземлителями разъединителей новой серии РГ на 

номинальные напряжения 35 кВ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1855 Привод ручной 
ПРГ-01-5-

УХЛ1 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для оперирования контактными ножами 

или заземлителями разъединителей новой серии РГ на 

номинальные напряжения 35 кВ. 

 

Конструкция 

Привод состоит из корпуса, выходного вала, механизма 

блокировки на базе электромагнитного замка ЗБ—

1МУХЛ1, механизма переключения, рукоятки 

оперирования и кабельных вводов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1856 

Разъединитель 

горизонтально-

поворотный 

двухполюсный 

РГ-1б-

35II/1000 

УХЛ1 без М/К 

  
Допускается 

эквивалент 

Разъединители предназначены для включения и 

отключения обесточенных участков электрической цепи, 

находящихся под напряжением, а также заземления 

отключенных участков при помощи заземлителей. 

Напряжение: 35 кВ 

Номинальный ток, А: 1000 А 

Климатическое исполнение: УХЛ1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1857 

Счетчик учета 

активной и 

реактивной 

энергии 

трехфазный 

ПСЧ-

4ТМ.05МК.04 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс точности при измерении в прямом и обратном 

направлении: 

активной энергии 

реактивной энергии  

Номинальный (максимальный) ток, А 

Базовый (максимальный) ток, А 1(2) или 5(10) 

5(100) 

Стартовый ток (чувствительность), мА: 

трансформаторного включения 

непосредственного включения  

0,001Iном 

0,004Iб 

Номинальные напряжения, В 3х(57,7-115)/(100-200) или 

3х(120-230)/(208-400) 

Установленный рабочий диапазон напряжений, В, 

электросчетчиков с Uном: 

3х(57,7-115)/(100-200) В 

3х(120-230)/(208-400) В от 0,8Uном до 1,15Uном 

3х(46-132)/(80-230) 

3х(96-265)/(166-460) 

Предельный рабочий диапазон фазных напряжений (в 

любых двух фазах), В от 0 до 440 

Номинальная частота сети, Гц 50 

Диапазон рабочих частот, Гц от 47,5 до 52,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1858 Трансформатор 
 ОСМ1-5,0 

220/220 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность 5,0 кВА 

Количество фаз 1-фазный 

Наличие корпуса Без корпуса 

Первичное номинальное напряжение обмоток 220В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1859 Трансформатор ПОБС-2АГ   
Допускается 

эквивалент 

Мощность, 0,3 кВА Н 

Номин. напряж. обмоток, В  

Первичн. 220; 110 

Вторичн 17,6 

Частота,  50/60 гЦ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1860 
Устройство для 

закорачивания 
UZMK-5   

Допускается 

эквивалент 

Предназначено для мобильного выполнения 

закорачивания и заземления ВЛИ 0,4 кВ 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1861 Шкаф ШВН-ИВКЭ   
Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для работы в составе 

автоматизированной системы учета электроэнергии. 

Дополнительно возможно оборудование счетчиком 

электроэнергии Echelon KNUM, концентратором данных 

ECHELON DC-1000/SL, а также нагревательным 

элементом и термостатом, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1862 

Щит 

автоматического 

ввода резерва 

ЯАВР-1-16 

УХЛ4 (1-

фазный, 16А) 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 16А 

Степень защиты IP54 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1863 Компрессор  JT265D-YE   
Допускается 

эквивалент 
Компрессор JT265D-YE для кондиционеров DAIKIN шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1864 Щетка стальная 

 с 

пластмассовой 

ручкой 

арт.70965 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал щетины латунь 

Материал рукояти пластик 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1865 РУКАВ 
SEMPERIT.SM

2 DN 32х8 
  

Допускается 

эквивалент 

Применяется 

для пескоструйной и дробеструйной очистки, для очистки 

кварцевым песком, стальной дробью, корундом, стеклом и 

т. Исполнение по EN ISO 3861:2008. Температурный 

режим: -35°C/+80°C. Зanac пpoчности: 3,5 : 1. Внутренний 

слой: NR/SBR/BR, черный, гладкий, антистатический, 

износостойкий. Армирование: Тканевое усиление, 

навивка. Hаружный слой: SBR, черный, антистатический, 

отпечаток от текстильного 

бандажа. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1866 
Рубильник 

кулачковый 

РКН-100 (1-0-

11) 100А 

арт.SQ0734-

0012 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение электрической сети, В 230 и 

400 

Максимальное рабочее напряжение, В 500 

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55 

Рабочее положение в пространстве от вертикали ±90° в 

любую сторону 

Климатическое исполнение и категория размещения по 

ГОСТ15150-69 УХЛ4 

Категория применения по АС23В 

Группа условий эксплуатации по ГОСТ17516-72 М1 

Степень загрязнения окружающей среды по 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1867 Перчатки 

трикотажные 

БЕЗ ПВХ, р.9, 

136-0340-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, полиэфир 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 

пар 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1868 
Вентилятор 

электрический  

Mercury MC-

7002 
  

Допускается 

эквивалент 

Винт 

Диаметр обода 44 см 

Диаметр винта 40 см 

Материал лопастей пластик 

Количество лопастей 5 

Безопасность 

Защитная решетка Да 

Управление 

Тип управления электронный  

Управление 3 скорости 

Сенсорная панель управления Да 

Функции 

Вращение в гориз.плоскости Да 

Режимы работы 

Ночной режим Да 

Регулировка 

Регулировка наклона 30* 

Индикация 

Включения Да 

Индикация выбранной мощности Да 

Индикация режима работы Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1869 
Сплит-система 

кондиционера  

FTXB35C/RXB

35C 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

Режим работы охлаждение / обогрев 

Тип управления компрессором инверторный 

Обслуживаемая площадь 35 м2 

Мощность охлаждения 3.3 кВт 

Мощность обогрева 3.5 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 1.03 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 0.94 кВт 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 23 дБ 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 41 Дб 

Габариты внутреннего блока 283x770x216 мм 

Вес внутреннего блока 8 кг 

Габариты наружного блока 550x658x275 мм 

Вес наружного блока 30 кг 

Марка хладагента R410A 

Минимальная рабочая температура на охлаждение +10 ... 

+46 °C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -15 ... +18  

°C 

Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс 6,05 / A+ 

Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс 4,06 / A+ 

Перепад высот 12 м 

Максимальная длина труботрассы 15 м 

Напряжение питания 220 вольт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1870 Огнетушитель ОСП-1(100⁰)   
Допускается 

эквивалент 

Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1 - простой и 

доступный огнетушитель с температурой срабатывания 

100 °С, предназначен для подавления возгораний в 

небольших объемах. 

Он представляет собой герметичный стеклянный сосуд, 

заполненный огнетушащим порошком и 

газообразователем. 

Предназначен для защиты небольших складских, 

технологических, бытовых, подсобных помещений, 

гаражей и т.п. Может использоваться для тушения 

пожаров в кабельных коробах и туннелях, 

трансформаторных и электрощитовых помещениях, в 

отдельных электрощитах, находящихся под напряжением. 

 

Защищаемый объем, куб. м 5-8 

Масса огнетушителя, кг, не более 1,2 

Масса огнетушащего порошка типа АВС, кг, не менее 0,7 

Температура срабатывания, °С 100 

Габаритные размеры без держателя (диаметр/длина), мм, 

не более 54/500 

Температура эксплуатации, °С от -50 до +50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1871 
Пресс ручной 

гидравлический  

ПРГ-120 10-

120мм2 с 

матрицами  

  
Допускается 

эквивалент 

Сечение макс. мм2 120 мм2; Профиль опрессовки 

Шестигранник; Вид матриц Матрицы быстросменные; 

Модель ПРГ-120; Вес 3.5 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1872 Мастика  БПХ №21   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой готовый к применению материал, 

состоящий из нефтяного битума, модифицированного 

искусственным каучуком, технологических добавок, 

минеральных наполнителей и органического 

растворителя. Покрытия на её основе обладают высокими: 

эластичностью, прочностью сцепления с основанием, 

теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги. 

шт(10) 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1873 

Материал 

теплоизоляционн

ый  

K-FLEX AIR 

AD METAL  
  

Допускается 

эквивалент 

Техническая теплоизоляция AIR AD серого цвета с 

клеевой основой предназначена для тепло- и звкуко-

изоляции систем вентиляции и кондиционирование 

воздуха. 06x1000-30 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1874 Принтер 
Phazer 3250 

DN 
  

Допускается 

эквивалент 

Технология печати 

лазерная 

Размещение 

настольный 

Область применения 

средний офис 

Количество страниц в месяц 

50000 

Принтер 

Максимальный формат 

A4 

Автоматическая двусторонняя печать 

есть 

Максимальное разрешение для ч/б печати 

1200x1200 dpi 

Скорость печати 

28 стр/мин (ч/б А4) 

Время разогрева 

15 с 

Время выхода первого отпечатка 

8.50 c (ч/б) 

Лотки 

Подача бумаги 

250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) 

Вывод бумаги 

150 лист. (стандартный) 

Расходные материалы 

Плотность бумаги 

60-163 г/м2 

Печать на: 

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, 

конвертах, матовой бумаге 

Ресурс ч/б картриджа/тонера 

3500 страниц 

Количество картриджей 

1 

Тип картриджа/тонера 

106R01373, 106R01374 (расш.) 

Память/Процессор 

Объем памяти 

32 МБ, максимальный 160 МБ 

Частота процессора 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



400 МГц 

Интерфейсы 

Интерфейсы 

Ethernet (RJ-45), USB 

Версия USB 

2.0 

Шрифты и языки управления 

Поддержка PostScript 

есть 

Поддержка 

PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 

Количество установленных шрифтов PostScript 

136 

Количество установленных шрифтов PCL 

45 

Дополнительная информация 

Поддержка ОС 

AstraLinux 

Минимальные системные требования 

Intel Pentium II 

Потребляемая мощность (при работе) 

550 Вт 

Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 

70 Вт 

Уровень шума при работе 

50 дБ 

Уровень шума в режиме ожидания 

25 дБ 

Габариты (ШхВхГ) 

369x239x364 мм 

Вес 

11.9 кг 

1875 

Маркировка для 

клеммных 

модулей 

UCT-TM 4 

арт.0828732 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без 

надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, 

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в высоких пазах для 

табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, размер 

маркировочного поля: 3,6 х 10,5 мм, Количество 

отдельных табличек: 84 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1876 

Маркировка для 

клеммных 

модулей 

UCT-TM 5 

арт.0828734 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без 

надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, 

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в высоких пазах для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер 

маркировочного поля: 4,6 х 10,5 мм, Количество 

отдельных табличек: 72 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1877 

Маркировка для 

клеммных 

модулей  

UCT-TMF 5 

арт.0828744 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без 

надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, 

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в плоских пазах для 

табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер 

маркировочного поля: 4,4 х 4,7 мм, Количество отдельных 

табличек: 72 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1878 

Основание для 

фиксации 

хомутов к 

плоскости 

25497   
Допускается 

эквивалент 
Основание 25497 чёрное для хомутов до 9,0 мм под винт шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1879 Радиатор 
HS 172-30 

(30х150х13) 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 30 

Ширина, мм 150 

Высота, мм 13 

Расположение ребер 1-сторонний 

Удельное тепловое сопротивление, дюйм*град/Вт 3.1 

Вес, г 75 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1880 Строп канатный 
 СКП-5,0-4,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 5,0тн, Длина: 4,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1881 Строп канатный  
СКП-0,5-1,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный петлевой. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 5,0тн, Длина: 1,0м 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1882 Строп канатный  
2СК-1,6-1,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный двухветвевой, на РТ3 звене. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 1,6тн, Длина: 

1,0м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1883 Строп канатный 
 4СК-2,5-1,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный четырехветвевой (ПАУК), на РТ3 звене. 

Материал: металлический трос, Грузоподъемность: 2,5тн, 

Длина: 1,0м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1884 Строп канатный  
4СК-5,0-2,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный четырехветвевой (ПАУК), на РТ3 звене. 

Материал: металлический трос, Грузоподъемность: 5,0тн, 

Длина: 2,0м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1885 Строп канатный  
4СК-16,0-2,0 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный четырехветвевой (ПАУК), на РТ3 звене. 

Материал: металлический трос, Грузоподъемность: 

16,0тн, Длина: 2,0м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1886 Строп канатный  
2СК-3,2-1,5 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный двухветвевой, на РТ3 звене. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 3,2тн, Длина: 

1,5м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1887 Строп канатный  
2СК-1,6-1,5 

(тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный двухветвевой, на РТ3 звене. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 1,6тн, Длина: 

1,5м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1888 Картридж 
LaserJet 2600 

Q6000A 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип 

картридж 

Назначение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



для лазерного принтера 

Цвет 

черный 

Количество картриджей 

1 шт. 

Производитель принтера 

HP 

Совместимые принтеры 

HP LaserJet 2600, HP LaserJet 1600, HP LaserJet CM1015 

mfp, HP LaserJet 2605, HP LaserJet CM1017 mfp 

Ресурс 

2500 страниц 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1889 Картридж 

P 124A 

Q6001A 

(голубой) арт. 

67301  

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет:голубой 

Модель картриджа:124A 

Емкость картриджа:стандартная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1890 Картридж 
Q6002A 

LazerJet2600 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип 

картридж 

Назначение 

для лазерного принтера 

Цвет 

желтый 

Количество картриджей 

1 шт. 

Производитель принтера 

HP 

Совместимые принтеры 

HP Color LaserJet 2600, HP Color LaserJet 1600, HP Color 

LaserJet CM1015 mfp, HP Color LaserJet 2605, HP Color 

LaserJet CM1017 mfp 

Ресурс 

2000 страниц 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1891 Картридж 
LJ Q6003A 

красный 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип 

картридж 

Назначение 

для лазерного принтера 

Цвет 

пурпурный 

Количество картриджей 

1 шт. 

Производитель принтера 

HP 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Совместимые принтеры 

HP LaserJet 2600, HP LaserJet 1600, HP LaserJet CM1015 

mfp, HP LaserJet 2605, HP LaserJet CM1017 mfp 

Ресурс 

2000 страниц 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1892 Строп цепной 
 2СЦ-4,25-1,5 

(кл.8) (тип3) 
  

Допускается 

эквивалент 
Строп цепной . Грузоподъемность: 4,25тн, Длина: 1,5м шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1893 
Мышь 

компьютерная 

  M171 черная , 

Logitech арт. 

783934 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип мыши:оптическая 

Интерфейс:USB/Wireless 

Разрешение dpi:1000 

Питание:от батареек 

Дальность действия:10метр 

Бесшумное нажатие клавиш:Нет 

Цвет внешней поверхности:черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1894 ДИОД Д 247 
аАО.336.2

06 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал    кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В  400 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В  400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А   1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А  30 

Максимальное прямое напряжение,В    1.3 

при Iпр.,А  1 

Рабочая температура,С   -60…125 

Способ монтажа  в отверст. 

Корпус  kd-4-a 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1895 
Клемма 

проходная 

ST 10 

арт.3036110 
  

Допускается 

эквивалент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 57 A, тип подключения: Пружинный 

зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 

мм² - 16 мм², AWG: 24 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: cерый, 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1896 Крышка концевая 
D-ST 10 

арт.3036644 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 71,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 49,9 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1897 Карта сетевая 
TP-Link TG-

3468 pci-e 
  

Допускается 

эквивалент 

10/100/1000 Мбит/с адаптер PCIe 

32-битный интерфейс PCIe, позволяющий сэкономить 

пространство при установке 

Функция Wake-on-LAN, позволяющая осуществлять 

управление по сети 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1898 Накладка 

Cet CET7420 

Ecosys 

P2235dn/2040d

n/M2235dn/204

0dn 

  
Допускается 

эквивалент 

Тканевая накладка Cet CET7420 для Kyocera Ecosys 

P2235dn/2040dn/M2235dn/2040dn для прижимной планки 

фьюзера 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1899 Фотовал M2035/2535   
Допускается 

эквивалент 

Фотовал для FS-720/FS-820/FS-920, FS-1016/FS-1028/FS-

1128, FS-1100/FS-1300, FS-1320/FS-1035, FS-1135, FS-

M2035 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1900 Термопленка 
ECOSYS 

P2235dn 
  

Допускается 

эквивалент 

Термопленка совместимая + смазка для Kyocera 

P2040dn/P2235dn/P2235dw/ 

M2040dn/M2135dn/M2540/M2635/M2640idw/M2735dw 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1901 
Смазка для 

планки фьюзера  

yocera Ecosys 

P2235dn 
  

Допускается 

эквивалент 

Жидкое высокотемпературное силиконовое масло, 

работа при высоких температурах (до +250С°); 

вязкость при рабочих температурах; 

низкий уровень испарения; 

низкий уровень подтекания; 

высокая химическая устойчивость. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1902 Картридж tk-170, черный   
Допускается 

эквивалент 

Вид лазерный 

Модель Kyocera TK-170 

Цвет печати черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1903 Коммутатор 
D-Link DES-

1210-28P 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсы 24 PoE порта 10/100Base-TX,  

 2 порта 100/1000Base-T, 

  2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP 

Индикаторы Power 

Link/Active/Speed 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Коммутационная матрица, Гбит/с 12,8 

Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps 9,5 

Таблица MAC-адресов 8K 

SDRAM для CPU 128 МБ DDR2 128 МБ DDR3 

Буфер пакетов 384 КБ 512 Кб 

Flash-память 16 МБ 

Jumbo-фрейм - 9K 

PoE 

Cтандарт PoE 802.3af 

 802.3at 

Мощность PoE 

до 30W порты 1-4 

до 15,4 W порты 5-24 

Бюджет PoE 193W 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1904 Монитор V277bip 27"   
Допускается 

эквивалент 

экран: 27", частота: 75Гц, матрица IPS с разрешением 

1920×1080, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, 

временем отклика (GTG) 4мс, разъем D-SUB (VGA), 

HDMI, Display Port 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1905 Жесткий диск WD30EFRX   
Допускается 

эквивалент 

форм-фактор 3.5"; тип: HDD; интерфейс: SATA III; объём: 

3ТБ; буферная память 64МБ 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1906 Унитаз-компакт  

Универсал 

"Обь" косой 

выпуск, 

сиденье  

  
Допускается 

эквивалент 

Унитаз козырьковый с цельноотлитой полочкой. 

Смывной бачок с комплектом наполнительной  

и спускной арматуры. 

Крышка-сиденье из полиэтилена 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2021 г. 

1907 

Фланцевое 

запорное 

устройство  

указателя 

уровня  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для перекрытия подачи среды в смотровое 

стекло указателей уровня, устанавливаемых на котлах, 

сосудах, аппаратах и резервуарах промышленных 

установок. 12Б3бк Ду-20 Ру-25, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1908 
Кран шаровый 

фланцевый  
ДУ-80 

ТУ У 

04671406-

003-99, 

Допускается 

эквивалент 

Тип присоединения  

фланцевое 

Тип прохода  

полнопроходной 

Тип  

шаровой 

Материал  

сталь 

Модель  

11с67п ДУ-80 Ру1,6 МПа  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1909 
Переход 

конический  
  

ГОСТ 

17378-

2001 

  

Материал 

сталь 

Покрытие 

без покрытия 

Тип 

концентрический ПК 89х3,5-76х3,5  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1910 Тройник    

 ГОСТ 

17376-

2001 

  

Материал 

сталь 

Исполнение  

исполнение 2 

Тип 

переходной 

Покрытие 

без покрытия 108х6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1911 Тройник    

ГОСТ 

17376-

2001 

  

Материал 

сталь 

Исполнение  

исполнение 2 

Тип 

переходной 

Покрытие 

без покрытия 57х5  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1912 Тройник    

 ГОСТ 

17376-

2001 

  

Материал 

сталь 

Исполнение  

исполнение 2 

Тип 

переходной 

Покрытие 

без покрытия 89х6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1913 Рамка  

арт. 774451 

Valena 1 пост, 

IP20, белая 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты, IP IP20 

Бренд Legrand 

Серия Valena Classic 

Цвет Белый 

Длина, мм 82 

Ширина, мм 82 

Кратность 1 шт 

Упаковка, шт. 1 шт 

Страна Россия 

Высота, мм 82 

Тип товара Рамка для серии Valena 

Глубина, мм 11 

Сертификат не подлежит сертификации 

Тип крепления Зажимное/винтовое крепление 

Тип поверхности Глянцевый 

Материал Термопласт 

Количество постов 1 

Наименование серии Valena электроустановочное 

оборудование 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1914 
БЛОК 

КУРБЕЛЬНЫЙ 
24029.261.000   

Допускается 

эквивалент 

Курбельный аппарат стрелочный КАС-М предназначен 

для установки на участках железных дорог 

метрополитенов, с целью хранения и замыкания 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(блокировки) съёмной рукоятки (курбеля) стрелочного 

электропривода. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1915 

Полуавтоматичес

кая стреппинг-

машина 

TP-201   
Допускается 

эквивалент 

Скорость обвязки 

2,5 сек/обв. 

Ширина ленты 

6÷15,5 мм 

Управление силой натяжения ленты 

механическое 

Сила натяжения ленты max 

15-45 кг 

Размер упаковки: 

min 

120 х 30 мм 

max 

не ограничен 

Напряжение питания 

220 В (50 Гц) 

Мощность 

500 Вт 

Внутренний диаметр бобины ленты 

200мм 

Вес ТР-201(ТР-202) 

100 (95) кг 

Габаритные размеры ТР-201/202 

910 х 582 х 785 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1916 Строп канатный  
4СК-1,0-1,2 

(тип 3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп канатный четырехветвевой (ПАУК), на РТ3 звене. 

Материал: металлический трос, Грузоподъемность: 1,0тн, 

Длина: 1,2м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1917 
Ножницы 

гидравлические  
АР-16 01009   

Допускается 

эквивалент 

Ручной гидравлический арматурорез АР-16 01009 

обладают прочной конструкцией и небольшим весом для 

удобной и длительной работы. Предназначены для резки 

арматуры и прутков из низколегированной стали 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



диаметром до 16 мм. Рабочая часть имеет ножи, которые 

надежно фиксируют заготовку. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

1918 
Многофункциона

льное устройство 

LaserJet Pro 

M428fdn 
  

Допускается 

эквивалент 

Принтер  

 Сканер  

 Копир  

 Факс   

 Тип печати  монохромная лазерная 

 Формат печати  ?A4 

Скорость печати (А4, ч/б)  ?38 стр/мин 

Разрешение печати 1200 x 1200 точек на дюйм 

 Двусторонняя печать  да 

Время выхода первого отпечатка (ч/б) 6.3 сек 

Типы печатных носителей высокосортная бумага, бумага 

для буклетов, цветная бумага, глянцевая бумага, 

фотобумага, обычная бумага, печатне бланки, 

перфорированная бумага, бумага из вторсырья, грубая 

бумага, открытки, этикетки, конверты 

Минимальная плотность бумаги 60 г/м2 

Максимальная плотность бумаги 175 г/м2 

Емкость лотка подачи бумаги  350 листов 

Емкость приемного лотка 150 листов 

 Автоподатчик  да 

Максимальный объем работ 750-4000 стр/мес 

 Тип сканера планшетный/протяжный 

Разрешение сканера 1200 x 1200 dpi 

Скорость сканирования (ч/б) 29 стр/мин 

Скорость сканирования (цвет) 20 стр/мин 

Разрешение копира 600 x 600 точек на дюйм 

Скорость копирования (ч/б) 38 стр/мин 

Время выхода первой копии (ч/б) 9 сек 

Время выхода первой копии (цвет) 9.9 сек 

Масштабирование копира от 25 до 400% 

Максимальное количество копий 999 

Разрешение факса 300 х 300 

Скорость приема/передачи данных 3 секунды на страницу 

Скорость модема 33.6 Кбит/с 

Процессор 1200 МГц 

Память 512 Мб 

 Жесткий диск 500 Гб 

 Интерфейс подключения  ?USB 2.0 / Ethernet 

 Наличие Wi-Fi  нет 

 Поддержка шрифтов PCL / PostScript 

Поддерживаемые операционные системы AstraLinux 

Диагональ LCD дисплея 2.7 дюйм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЕЛПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1919 Термостат 
7Т.81.0.000.230

1 
  

Допускается 

эквивалент 

Кол-во контактов 1 НО  

Номинальный ток 10А  

Установка Дин-рейка  

Номинальное/максимальное напряжение на переключение 

250/250В  

Номинальная нагрузка для AC1  2500ВА  

Материал контакта AgNi  

Электрическая долговечность для AC1 в циклах 100 000  

Диапазон температур -20 … +40°C  

Размеры 88,8х17,5х47,8мм  

Сертификация ГОСТ Р, EAC  

Примечание Включение принудительной вентиляции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1920 Адаптер DFE-520TX   
Допускается 

эквивалент 

Интерфейсы 

• Порт 10/100Base-TX 

Индикаторы 

• 100M 

• Link/Activity 

Сетевые кабели 

• 10Base-T: 2-парный кабель STP/UTP категории 3, 4, 5 

(макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом (макс. 100 м) 

• 100Base-TX: 2-парный кабель STP/UTP категории 5 

(макс. 100 м), EIA/TIA-568 100-ом (макс. 100 м) 

Функционал 

Стандарты и функции 

• IEEE 802.3i 10Base-T 

• IEEE 802.3u 100Base-TX 

• Автоматическое согласование скорости и режима 

дуплекса 

• Локальная шина PCI v2.3 

Протокол 

• CSMA/CD 

Скорость передачи данных 

• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный 

дуплекс) 

• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с 

(полный дуплекс) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1921 Монитор V17x (КИТ)   
Допускается 

эквивалент 

17 дюймов. Заявленное разрешение – 1280x1024. 

Соотношение сторон экрана – 5:4, необходимо обратить 

внимание на данный параметр при приобретении. 

Изображение хорошего качества, а работать с монитором 

весьма комфортно. 

Подключение устройства осуществляется через разъем 

VGA. Через него выполняется последующая передача 

сигнала от источника. В комплекте производитель 

прикладывает кабель VGA для присоединения к 

системному блоку. 

Блок питания встроен в монитор. Производитель 

предоставляет кабель для подключения к розетке. 

Потребляемая мощность при работе – 17 Вт, а в режиме 

ожидания – 0.3 Вт. Установку монитора можно 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выполнить не только на подставке, но и с применением 

крепления VESA с размерами 100x100. 

1922 Мышь 
QY777ААА 

optical 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип соединения      проводное 

Интерфейс подключения   USB 

Мышь 

Тип сенсора     лазерный 

Дизайн мыши     для правой и левой руки 

Разрешение сенсора      800 dpi 

Количество клавиш   3 

Дополнительно 

Цвет    чёрный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1923 Фильтр сетевой        

Тип Сетевой фильтр 

Количество розеток, шт 5 

Назначение Универсальные 

Вид розеток Евровилка 

Длина кабеля питания, м 1.8 

Входное напряжение, В 220 

Номинальный ток, А 10 

Макс. ток, А 10 

Макс. нагрузка, Вт 2200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1924 
GSM система 

EctoControl 

Версия 

"Серверная" 

(Комплектация 

2) 

  
Допускается 

эквивалент 

Система поддерживает 32 беспроводных датчиков или 

модулей и 32 проводных датчика или модуля. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1925 Блок питания GDP-750C   
Допускается 

эквивалент 

Форм-факторEPS 

Номинальная мощность750 Вт 

Тип PFCАктивный 

Система охлажденияОдин вентилятор 

Версия ATX12V2.3 

Разъемы 

Тип разъема для материнской платы20+4 pin 

Отстегивающиеся кабелиЕсть 

Наличие выключателяЕсть 

ЦветЧерный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 


