
Приложение №1.4 

к аукционной документации 
 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Кресло 

Престиж 

Гольф С11 

(черный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 

540 

Высота 

920 

Вес 

8.85 

Глубина 

590 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Пылесос VCC4140   
Допускается 

эквивалент 

Тип уборки 

сухая 

Работа с мешком для пыли 

да 

Объем пылесборника 

3 л 

Функция выдувания 

да 

Мощность 

1600 Вт 

Мощность всасывания 

320 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
Заглушка для 

кабель-канала 
 LAN 100х60   

Допускается 

эквивалент 

Ширина-100 мм; Глубина-60 мм; Цвет-Чисто-белый; 

Исполнение-Симметричное; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Вид/марка материала-Пластик; 

Материал-Пластик; Накладка на стык-Нет; Защитная 

пленка-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Кабель-канал  100х60 L2000    
Допускается 

эквивалент 

Цвет-Чисто-белый; Ширина-100 мм; Глубина-60 мм; 

Длина-2000 мм; Материал-Пластик; Количество 

встраиваемых разделительных перегородок-2; Способ 

монтажа верхней части-Вставка внутрь; Количество 

верхних частей-1; Монтажная перфорация в основании-

Да; С соединителем-Нет; Защитная пленка-Да; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Симметричный-Да; Прямоугольная конструкция-Да; 

Верхняя часть поставляется совместно с продуктом-Да. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

5 Кабель-канал   40х17 L2000    
Допускается 

эквивалент 

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

Материал-Пластик; Цвет-Чисто-белый; Вид/марка 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Тип крепления-

Фиксация до щелчка; Количество постоянных 

перегородок-0; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0; С кабельным зажимом-

Нет; С соединителем-Нет; Полезное поперечное 

сечение-512 кв.мм; Защитная пленка-Нет; Прозрачный-

Нет; Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость)-Нет; Тип крышки-Свободный (-ая). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 
Угол  для кабель-

канала  
100х60 NIAV    

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Фанера  ФКЕ1 

ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера 

Марка: ФК Е1 

ГОСТ 3916.1-2018 

СОРТ 2/4 

Размер: 1525х1525х25 мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Сплит-система 

ASYG18KLCA 

/ 

AOYG18KLCA 

  
Допускается 

эквивалент 

Производительность, охлаждение, кВт 

5,2 (0,90–5,50) 

Производительность, нагрев, кВт 

6,30 (0,60–7,60) 

Максимальный уровень шума внутреннего блока, 

дБ(А) 

47 

Мин. допустимая температура наружного воздуха в 

режиме охлаждения, °С 

-10 

Макс. допустимая температура наружного воздуха в 

режиме охлаждения, °С 

46 

Мин. допустимая температура наружного воздуха в 

режиме обогрева °С 

-15 

Макс. допустимая температура наружного воздуха в 

режиме обогрева °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



24 

Максимальная длина трубопровода от наружного до 

внутреннего блока, м 

25 

9 Пульт управления BRC1D52   
Допускается 

эквивалент 

Постоянная проверка системы на обнаружение ошибок 

более чем по 

80 показателям. 

 Немедленное отображение на дисплее ошибки и 

информации о ней. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Доска 1-сосна  
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска из хвойных32Х150х6000 пород дерева с 

влажностью не более 22% . обработанный 

огнебиозащитным составом "Пирилакс",  

обработана огнебиозащитным составом 

Размер изделия: 32х150х6000 мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Рейка 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип:  рейка из хвойных пород дерева 12х20х1200 с 

влажностью не более 22% ГОСТ 8486-86.  

обработанный огнебиозащитным составом "Пирилакс", 

упаковка кратно 100 шт 

Размер изделия: 12х20х1200 мм. 

Должна быть обработанна  огнебиозащитным составом  

упак 

(100 

шт) 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Брус 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Брус строганный из хвойных пород дерева 

40х120х3000 с влажностью не более 22% . 

обработанный огнебиозащитным составом "Пирилакс", 

упаковка кратно 100 шт 

Размер изделия: 40х120х3000 мм 

Должен быть обработан огнебиозащитным составом 

упак 

(100 

шт) 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Брус 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Брус строганный из хвойных пород дерева 

40х70х3000 с влажностью не более 22% . обработанный 

огнебиозащитным составом "Пирилакс", упаковка 

кратно 100 шт 

Размер изделия: 40х70х3000 мм 

Должен быть обработан огнебиозащитным составом 

упак 

(100 

шт) 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

14 Рукав напорный 

с текстильным 

каркасом 

Класс Г (IV)-

10-16-28 ХЛ 

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Класс: Г (IV) - для воздуха, углекислого газа, азота и 

других инертных газов 

Внутренний диаметр рукава: 16 мм (±0,75) 

Наружный диаметр рукава: 28 мм (±2) 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Рукав напорный 

с текстильным 

каркасом 

Класс Г (IV)-

10-25-40 ХЛ 

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Класс: Г (IV) - для воздуха, углекислого газа, азота и 

других инертных газов 

Внутренний диаметр рукава: 25 мм (±1,25) 

Наружный диаметр рукава: 40 мм (±2) 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 ГЕРМЕТИК 
SILIKON KIM 

TEC 101E 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип        силиконовый          Объем, л       0,31         Цвет        

белый          Назначение        универсальный          

Склеиваемые материалы       стекло, керамика, 

гипсокартон, пенопласт, пластик, дерево, ПВХ, бумага, 

керамическая плитка         Вид тары       картридж         

Max температура нанесения, °С       +40         Min 

температура нанесения, °С       +5         Max температура 

эксплуатации, °С       +180         Min температура 

эксплуатации, °С       -50         Основа клея        силикон          

Консистенция        гель          Тип       с растворителем         

Количество компонентов        1          Условия 

отверждения       кислород         Морозостойкий       да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Герметик 

прокладок 

силиконовый 

"OEM-999" 

серый Abro 9-

AB-R 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Фиксатор  

резьбы и 

распорных 

болтов (200 

мл) высокая 

сила фиксации, 

средняя 

  
Допускается 

эквивалент 

Термостойкость, °C 

-60 до +150 

Цвет 

Зеленый 

Срок годности 

24 месяца 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вязкость, макс. 

зазор 0,15 мм. 

Зеленый  

WEICONLOC

K AN 302-70 

Вязкость 

Средняя 

Максимальное покрытие зазора (мм) 

0,15 

Вязкость при +25°C по Брукфильду (мПа *с) 

500 nt 

Сечение резьбового соединения 

до M20 R 3/4'' 

Прочность 

Высокая 

Прочность на разрыв (резьба) 

28 - 35 Hм 

Прочность на сдвиг (DIN 54452) 

15 – 20 Н / мм^2 

Преобладающая прочность (резьба) 

50 - 65 Hм 

Применение 

Резьбовой фиксатор 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

19 АРМАМИД 

ПА СВ 30-

1ЭТМ-901 

(черный) 

ТУ 

20.16.59-

015-

11378612-

2022 

Допускается 

эквивалент 

0-% стеклонаполненный полиамид 6. Характерезуется 

повышенными значениями механических и 

электрических свойств, устойчив к действию 

углеводородов (керосина, бензина, дизельного топлива, 

бензола и т.д.), минеральных и синтетических 

масел,концентрированных и слабых щелочей, слабых 

кислот.  

Коэффициент линейного термического расширения, 

10Е-5 К-1:0,3. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, 

кДЖ/м2 при +23С: 52. 

Усадка при литье, % продольная: 0,2-0,3. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, 

кДЖ/м2 при -40С: 40. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, 

кДЖ/м2 при -40С: 8 

Относительное удлинение при разрыве, %: 4. 

Температура расплава, С: 260. 

Температура плавления, оС: 220. 

Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа, С: 200. 

Изгибающие напряжение, МПа: 200. 

Плотность, кг/м3: 1360. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин: 10. 

Модуль упругости при изгибе, МПа: 7500. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, 

кДЖ/м2 при +23С: 10. 

Прочность при растяжении, МПа: 144. 

Температура формы, оС: 80. 

Водопоглощение,% (24ч/23 оС): 1,1. 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа, С: 210. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 
СМАЗКА 

СИЛИКОНОВАЯ 

 СС в 

аэрозольной 

упаковке  

ТУ 2389-

02-

Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с пропеллентами. 360 гр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



48067611-

2004 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 АММОНИЙ  ХЛОРИСТЫЙ 
 ГОСТ 

3773-72 

Допускается 

эквивалент 

Аммоний хлористый 

Химическая формула: NH4Cl 

Синоним: Аммония хлорид, нашатырь  

Международное название: AMMONIUM CHLORIDE  

Квалификация: ГОСТ 3773-72 

Внешний вид: порошок белого цвета  

Фасовка: мешки, 25 кг 

Условия хранения: Хранить в проветриваемом сухом 

помещении вдали от источников возгорания 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 

КИСЛОТА 

ОРТОФОСФОРН

АЯ 

 х.ч.  
ГОСТ 

6552-80 

Допускается 

эквивалент 

бесцветная жидкость, не имеющую запаха (или 

прозрачные бесцветные кристаллы, расплывающиеся 

на воздухе) 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 НАТР ЕДКИЙ 
ТЕХНИЧЕСК

ИЙ 

ГОСТ Р 

55064-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Синонимы: Натр едкий, гидроксид натрия, гидрат 

окиси натрия, едкая щелочь, каустик. Химическая 

формула: NaOH. Внешний вид: чешуированная масса 

белого цвета. Допускается слабая окраска. Массовая 

доля гидроксида натрия, %, не менее 98,5. Массовая 

доля углекислого натрия, %, не более 0,8. Массовая 

доля хлористого натрия, %, не более 0,05. более 0,05 

3,0 3,8 

5 Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не 

более 0,004. Массовая доля хлорноватокислого натрия, 

%, не более 0,01. Массовая доля ртути, %, не более 

0,0005. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Топливо 
низкозастываю

щее 
  

Допускается 

эквивалент 

кинематическая вязкость не более 8 мм2/с при 20 °С; 

кислотность не выше 5 мг КОН/100 см3; 

температура вспышки в закрытом тигле не ниже 45 °С; 

коксуемость не более 0,35 % от 10 %-ного остатка; 

зольность не выше 0,02 %; 

содержание воды в следовых количествах; 

оттенок от светлого коричневого до черного; 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



25 КОЛЬЦО 

УПЛОТНИТЕ

ЛЬНОЕ 

арт.PAR29 

  
Допускается 

эквивалент 

Внутр. диаметр, мм 28 

Материал Прочее 

Модель/исполнение О-образное кольцо 

Наруж. диаметр, мм 30.5 

Толщина, мм 2.5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 ПЛИТА  Т гр.Б  
ГОСТ 

4598-862 

Допускается 

эквивалент 

Тип: плита ДВП 

Марка: Т гр.Б 

Размер: 2745х1700х3,2  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Брус 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

 Брус строганный хвойных пород сечением 40х50х3000 

с влажностью не более 22%. обработанный 

огнебиозащитным составом "Пирилакс", упаковка 

кратно 100 шт 

Должен быть обработан огнебиозащитным составом 

упак 

(100 

шт) 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Фанера ФК Е1, Ш1 

ГОСТ 

3916.2-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера 

Марка: ФК Е1, Ш1 

СОРТ 2/4 

  ГОСТ 3916.2-2018 

Размер:  1525х1525х21  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Ящик 24280-01-00    
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара деревянная.размер : 750х500х410мм. 

Размер: 410х750х500 

Хар-ки: 24280-01-00  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



30 Ящик  157.1075-00-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара деревянная Размер: 1870х1250х490 

Хар-ки: 157.1075-00-00 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 ПАЛЛЕТ 
157.754-00-00-

03  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: Паллет древесины хвойных пород. 

 Размер: 25х100х485 мм 

Хар-ки: 157.754-00-00-03  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 АРМАМИД 
ПА МН 20-

1АП-901  

ТУ 

20.16.59-

021-

11378612-

2017 

Допускается 

эквивалент 

30-% стеклонаполненнный термостабилизированный 

полиамид 6. Характерезуется повышенными 

значениями маханических и электрических свойств, 

устойчив к действию углеводородов (керосина, 

бензина, дизельного топлива, бензола и т.д.), 

минеральных и синтетических масел, 

концентрированных и слабых щелочей, слабых кислот. 

Предназначен для изготовления методом литья под 

давлением различных деталей и изделий 

конструкционного, антифрикционного и 

электротехнического назначения, применяемых в 

машино- и автомобилестроении, железнодорожном 

транспорте. 

Цвет Черный 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Смола эпоксидная 

модифицированна

я 

 К-115  

ТУ 2225-

597-

11131395-

01 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид - Однородная жидкость от бесцветного 

·до коричневого цвета ; Массовая доля эпоксидных 

групп, % - 16-19; Массовая доля летучих веществ, % не 

юолее - 1,8 ; Динамическая вязкость при (25,0±0,1) 0С, 

Па·с, не более - 5,5; Время желатинизации при (20±2) 

0С, мин, не менее - 140. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Комплект в сборе  арт.СМ350003   
Допускается 

эквивалент 

Применяется для соединения проволочных лотков в 

стык, а также при изготовлении системных аксессуаров 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

35 Телефон  KX-TS 2350    
Допускается 

эквивалент 

Размеры (ширина x высота x глубина) 150 x 96 x 200 

мм 

Вес 0.475 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Тройник/отвод для 

кабель-канала  
NTAN 100х60   

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 

Винт со 

специальной 

головкой 

для 

проволочного 

лотка М6х14 

арт.СМ060614 

  
Допускается 

эквивалент 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

С заостренным кончиком Нет 

Длина, мм 14 

Материал Сталь 

Закаленный (-ая) Нет 

Диаметр резьбы, мм 6 

Самосверлящий Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 
Труба 

гофрированная 
91932   

Допускается 

эквивалент 

Труба гибкая гофр.из поливенилхлорида, д.32мм, 

лёгкая с протяжкой, цвет серый. Степень защиты IP55. 

Температура экспл. -25 - 60 гр.С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 
Угол плоский для 

кабель-канала 
100х60 NPAN    

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Симметричный - Да 

Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Наличие галогенов - Да 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

40 Блок зажимов  ТВ-25/12 25А   
Допускается 

эквивалент 

Блоки зажимов используются для присоединения и 

ответвления проводников из меди и алюминия в цепях 

электроустановок переменного тока частотой 50Гц 

напряжением до 690В и постоянного тока напряжением 

до 400В. • Материал корпуса - ABC пластик; • 

Материал зажимов - ТВ-15, ТВ-25: сталь 

анодированная; TВ-45: латунь. • Преимущества: • 

Плоский штифт имеет рельефные насечки, 

обеспечивающие надежную фиксацию провода в 

прижимной клемме; • Прозрачная крышка позволяет 

визуально контролировать состояние контактов. 

Габариты (мм) – 163 x 30 x 17 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Блок зажимов ТВ-25/4 25А   
Допускается 

эквивалент 

Блоки зажимов используются для присоединения и 

ответвления проводников из меди и алюминия в цепях 

электроустановок переменного тока частотой 50Гц 

напряжением до 690В и постоянного тока напряжением 

до 400В.  

Материал корпуса - ABC пластик; 

Материал зажимов - ТВ-15, ТВ-25: сталь 

анодированная; TВ-45: латунь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 
Вентилятор осевой 

реверсивный 

 ВО-18-270-

1,6-01У3 23Вт, 

220В 

ТУ 4861-

039-

00270366-

96 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение - 220в 

 

Частота -50Гц 

 

Скорость вращения рабочего колеса- 2800об/мин 

 

Диаметр рабочего колеса 160мм 

 

Мощность 23вт 

 

Производительность 300 м.куб. 

 

Статическое давление Psv(max)-50Па 

 

Суммарная звуковая мощность не более 70дБ 

 

Масса 1,5кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 

Шайба 

четырехлепесткова

я для соединения 

проволочного 

лотка 

 арт.СМ180600   
Допускается 

эквивалент 

Наруж. диаметр, мм 22 

Внутр. диаметр, мм 7 

Толщина, мм 4 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Вид/марка материала С45 

Фаска 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" 



Материал Сталь 

Подходит для болтов с метрическим размером (М.) 6 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

44 Кронштейн 

 для крепления 

сплит-системы 

500х500 

  
Допускается 

эквивалент 

 Кронштейн изготовлен из высококачественного 

металла и покрашен порошковой краской на 

полиэфирной основе.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Огнетушитель ОП-8-АВСЕ-01 

ТУ 4854-

001-

23230435-

2015 

Допускается 

эквивалент 

Тип огнетушителя 

порошковый 

Масса заряда ОТВ, кг 

8 

Огнетушащее вещество (ОТВ) 

огнетушащий порошок 

Защищаемая площадь (до), м2 

80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Подставка 

 под 

огнетушитель 

П-20 

  
Допускается 

эквивалент 

Подставка П-20 окрашена в красный цвет и имеет на 

лицевой стороне наклейку с символьным обозначением 

огнетушителя. Температура эксплуатации: 

+5°C...+45°C. Не допускается использование при 

отрицательных температурах. Вес модели: 2,7 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 
Угол внешний 

изменяемый   
NEAV 100x60    

Допускается 

эквивалент 

Цвет Чисто-белый 

Ширина, мм 100 

Модель/исполнение Формованный 

Не содержит (без) галогенов Да 

Глубина, мм 60 

Вид/марка материала Пластик 

Материал Пластик 

Способ установки крышки Вставка внутрь 

Перфорация в основании для монтажа Да 

С фиксатором для кабеля Нет 

С канальным соединителем Нет 

Защитная пленка Нет 

Симметричный Да 

Угол, ° 70...120 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Адаптер CK-AF   
Допускается 

эквивалент 

5-ти контактный разъем CN_WIR, C_WIR, CN_WIRED 

или CN5 предназначен для подключения штатного 

проводного пульта имеющего встроенный интерфейс 

инфракрасного управления. Поэтому на моделях 

кондиционеров где основным способом управления 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



является проводной пульт, подключить к разъему 

одновременно адаптер СК-AF и проводной пульт 

невозможно. В таком случае для управления 

кондиционером можно использовать ИК управление. 

ИК приемник помимо внутреннего блока также 

имеется на проводном пульте кондиционера. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

49 Рукав напорный 

с текстильным 

каркасом 

Класс Б (I)-10-

20-31 ХЛ 

ГОСТ 

18698-79 

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр рукава: 20 мм (±0,75) 

Наружный диаметр рукава: 31 мм (±2) 
пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Рукав напорный 

с нитяным 

усилением ф 

10х17,5-1,47 

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр рукава: 10 мм (±0,5) 

Наружный диаметр рукава: 17,5 мм (±1,0) 

Рабочее давление: 1,47 Мпа 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 ЩЕТКА-СМЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ   
Допускается 

эквивалент 
Искуственная щетина шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Изолента  

ПВХ 

19ммx20м 180 

мкм, черная 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина-19 мм; Двухсторонний-Нет; Длина-20 м; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); Изоляционная-Да; 

Самосваривающийся/Амальгамирующий-Да; Цвет-

Черный; Усточивость к УФ-излучению-Да; Толщина-

0.18 мм; Самозатухающий-Да; емпературостойкость с - 

по 105 град.C по 105 град.C; Прозрачный-Нет; 

Подходит для высокого напряжения-Да; Вулканизация-

Нет; Светоотражающая (флуоресцентная)-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Фонарь ручной Альфа РА-603    
Допускается 

эквивалент 

Время работы-4; Дальность луча-130 метров; 

Источники питания в комплекте-да; Количество 

режимов работы-1; Материал-Ударопрочный пластик; 

Модель -PA-603; Мощность, Вт -5; Наличие Powerbank-

нет; Наличие аллергенов и резких запахов-нет;  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наличие категории ЛВЖ и ГЖ-нет; Наличие магнита-

нет; Направление-Фонари; Питание -1 Li-ion 3Ач. 

Световой поток, Лм/м -360. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

54 Смазка-аэрозоль  

WD-40 в 

баллоне 

емкостью 400 

мл. 

  
Допускается 

эквивалент 

защищает металлические поверхности от образования 

коррозии, смазывает металлические детали и 

соединения, не оставляя жирных или липких следов. 

Вытесняет влагу и образует защитный барьер против 

сырости, проникает в заклинившие и примерзшие 

механизмы, освобождая их. Очищает – легко удаляет 

жир, битумные пятна и остатки клея. Удаляет жир, 

грязь и многие другие загрязнения с большинства 

поверхностей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Изолента  
ПВХ 25мм  

d74мм черн. 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина-25 мм; Двухсторонний-Нет; Длина-20 м; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); Изоляционная-Да; 

Самосваривающийся/Амальгамирующий-Нет; Цвет-

Черный; Усточивость к УФ-излучению-Нет; Толщина-

0.15 мм; Самозатухающий-Да; Температуростойкость с 

- по   105 град.C по 105 град.C; Подходит для высокого 

напряжения-Нет; Вулканизация-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Изолента  
ПВХ 19мм  

черн.  
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина-19 мм; Двухсторонний-Нет; Длина-20 м; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); Изоляционная-Да; 

Самосваривающийся/Амальгамирующий-Да; Цвет-

Черный; Усточивость к УФ-излучению-Да; Толщина-

0.18 мм; Самозатухающий-Да; Температуростойкость с 

- по  80 град.C по 80 град.C; Подходит для высокого 

напряжения-Да; Вулканизация-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Трубка 

термоусадочная  
ТТУ 4/2 син.   

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Синий; Исполнение-Тонкостенная; Внутренний 

диаметр до усадки-4 мм; Внутренний диаметр после 

усадки-2 мм; С внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-Полиэтилен; 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C по 125 град.C; Коэффициент усадки 2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 Брус 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

 Брус строганный хвойных пород сечением 40х70х3000 

с влажностью не более 22%, обработанный 

огнебиозащитным составом "Пирилакс" 

упак 

(100 

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 

31.12.2022 г. 

59 Смазка 
ЦИАТИМ-201, 

банка 0,8 кг 
  

Допускается 

эквивалент 

Температура каплепадения, °С ГОСТ 6793 175 

Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм⁻¹ ГОСТ 

5346 260 

Предел прочности при 50 °С, Па (гс/см) ГОСТ 7143 360 

(3,6) 

Испаряемость при 120 °С, % ГОСТ 9566 20 

Содержание механических примесей, % ГОСТ 6479 

0,04 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 
Материал 

прессовочный 
ДСВ-2-Л 

ГОСТ 

17478-95 

Допускается 

эквивалент 

Гранулированное фенолформальдегидное сырьё, 

производится которое при добавлении фенол-

формальдегидной смолы. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 ТРУБКА  ТТЭ-С-12/6-Ч 

ТУ 16-

503.229-

82 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр до усадки 11мм, диаметр после усадки 7 мм, 

толщина стенки после усадки 1 мм 
м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Лента 

уплотнительная 
ППЭ 5\20   

Допускается 

эквивалент 

Лента из пенополиэтилена Уплотнительная; 

Самоклеящаяся; Пароизоляционная; Герметизирующая. 

5 х 20 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Ветошь бязь цветная 40*60   
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для удаления загрязнений (влаги, масла, 

смазки, пыли, стружки, нефтепродуктов) с различных 

поверхностей. Подходит для работы с растворителями.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

64 Смазка Циатим-203   
Допускается 

эквивалент 

Внешний вид Однородная мазь темно-коричневого или 

зелено-коричневого цвета 

Температура каплепадения не ниже 160 °С 

Пенетрация при 25°С 250-300 мм·10-1 

Эффект. вязкость при 50°С и среднем градиенте 

скорости деформации 1000 с-1 не менее 1 Па·с 

Эффект. вязкость при -30°С и среднем градиенте 

скорости деформации10 с-1 не более 1000 Па·с 

Коллоидная стабильность (массовая доля выделенного 

масла) не более 10% 

Предел прочности при t 50°С не менее 250 Па 

Массовая доля свободной щелочи не более 0,1% 

Содержание свободных органических кислот 

Отсутствует 

Массовая доля серы не менее 0,2% 

Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Миниканал  
ТА-GН 60х40 

(L=2м) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина-60 мм; Высота-40 мм; Длина-2000 мм; 

Материал-Пластик; Цвет -Чисто-белый; Вид/марка 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Тип крепления-

Фиксация до щелчка; Количество постоянных 

перегородок-0; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-1; С кабельным зажимом-

Нет; С соединителем-Нет; Полезное поперечное 

сечение-1767 кв.мм; Защитная пленка-Да; Прозрачный-

Нет; Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость)-Нет; Тип крышки -Свободный (-ая). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 

Добавка снятия 

некачественного 

покрытия  

Kemstrip-Ni/A  

ТУ 2499-

064-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент снятия никелевого покрытия 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 

Добавка снятия 

некачественного 

покрытия  

 Kemstrip-Ni/B 

ТУ 2499-

065-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент снятия никелевого покрытия 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 
Удалитель 

покрытия  
Kemstrip 41   

Допускается 

эквивалент 

Kemstrip 41 - трехкомпонентная композиция 

предназначенная для бесцианистого, нейтрального (pH 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



6-7), электрохимического процесса снятия 

металлических покрытий любого вида (в том числе 

никель, медь, хром),с контактов гальванических 

подвесок выполненных из нержавеющей стали. 

Композиция очень эффективна при плотности тока 

30А/дм.кв. Скорость снятия при этом может достигать 

2 микрон в минуту. Рабочая температура раствора 40-

60 градусов Цельсия. Kemstrip 41 предназначен для 

приготовления раствора в соотношении 5 : 1. 

Компонент снятия многослойного покрытия по 

технологии «Italgalvano» 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 АНГИДРИД  

ХРОМОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСК

ИЙ  

ГОСТ 

2548-77 

Допускается 

эквивалент 

Чешуйки или гранулы малиново-красного цвета. 

Массовая доля хромового ангидрида (CrO3), % не 

менее 98,8.Массовая доля веществ, нерастворимых в 

воде, % не более 0,05. Массовая доля сульфатов (SO4), 

% не более 0,18. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 
Очиститель 

промышленный  
Hakupur 468   

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид-бесцветная жидкость; Плотность (20°C) - 

1,012 ± 0,01 г/см³; Значение pH концентр. Раствора - 

11,7 ± 0,4; Значение pH 1%-го раствора (в обессоленной 

воде) - 11,0 ± 0,4. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 ПОЛИЭТИЛЕН  ПЭ2НТ 22-12 

ТУ 2243-

176-

00203335-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилен низкого давления высокой плотности.  

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

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

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

включений, шт, не более: 10. Отношение 

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

растяжении, МПа, не менее: 28. Прочность при 

разрыве, МПа, не менее: 17. Относительное удлинение 

при разрыве, %, не менее: 500. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Фенопласт  
СП1-342-02 

коричневый  

ТУ2253-

083-

05015227-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Материалы фенольные формовочные резольные 

безаммиачные, полученные при совместной обработке 

фенолоанилиноформальдегидной смолы, древесной 

муки, окрашивающих веществ и других добавок. 

Используются для производства методом 

компрессионного прессования армированных и 

неармированных изделий технического назначения, 

эксплуатируемых как в обычных условиях, так и в 

условиях тропического климата. Выпускаются в виде 

порошков. Текучесть, мм, не менее 100-200. Ударная 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вязкость по Шарпи (без надреза), кДж/м2, не менее 4,9. 

Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не 

менее 58,8. Массовая доля влаги и летучих веществ, % 

не более 4,5. 

73 Фенопласт ФФ202 
Гост 

28804-90 

Допускается 

эквивалент 

Цвет-черный, Текучесть, мм, не менее 110, 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, 

кДж/м^2  6,0, 

Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не 

менее 

70,0, Температура изгиба под нагрузкой, °С, не менее 

140 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Бязь 
отб. х/б 

шир.150 см 
  

Допускается 

эквивалент 
Ширина 150 см, плотность 140 пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 Биопирен Пирилакс 

ТУ 2499-

027-

24505934-

05 

Допускается 

эквивалент 

Огнезащитная пропитка с антисептическим эффектом 

для древесины. Цвет —янтарный оттенок. 

Рекомендуемое количество слоев —1-3. Межслойная 

сушка, ч. — 1-3,5. Время сушки, ч. — 24.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 СМАЗКА  ЦИАТИМ-201  
ГОСТ 

6267-74 

Допускается 

эквивалент 

ЦИАТИМ-201 — антифрикционная многоцелевая 

литиевая смазка, разработанная в СССР. Представляет 

собой смесь маловязкого нефтяного масла, загустителя 

(стеарат лития — литиевое мыло) и антиокислительной 

присадки. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 
РУЧКА С 

КРЕПЕЖОМ 

GR 00300 

(комп. 2 шт.) 
  

Допускается 

эквивалент 

Благодаря тому, что ручку можно поворачивать 

(фиксированные позиции через каждые 30°), она может 

использоваться как в качестве скобы для переноски, так 

и в качестве установочной скобы. 

Боковые части и профиль могут заказываться отдельно. 

Длину рукоятки можно подогнать индивидуально. По 

запросу мы можем изготовить профили требуемой 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



длины и произвести требуемую обработку корпуса. 

Максимальная нагрузка составляет 300 Н; Класс 

защиты - до макс. IP 65 / DIN EN 60529, в зависимости 

от обстоятельств встройки. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

78 Брус 1хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Брус, сухой, строганный хвойных пород, 1 сорт. 

Размер 40х40х3000мм 

Сорт: 1. 

ГОСТ 8486-86 

 Сечение: 40х40 мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Ручка передняя 

 алюминиевый 

профиль, 

анодированная

, цельная, 

ширина 12,2мм   

  
Допускается 

эквивалент 

Цельная передняя ручка, ширина 12,2 мм, прозрачная 

анодированная, 132 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 
Термостат 

сдвоенный 
R5THRV13   

Допускается 

эквивалент 

Номин. раб. напряжение, В 110…250 

С цифров. индикатором Да 

Тип функционал. переключателей Норм. открытый 

(замыкающ.) контакт 

С гигростатом Нет 

Диапазон регулировки температуры, °C 10...50 

Номин. ток In, А 10…15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 
Фланш-панель 

металлическая 
арт. 1581200   

Допускается 

эквивалент 

Материал: Листовая сталь 

Цвет: RAL 7035 

Указание: Соответствие размеров фланш-панелей 

можно найти у соответствующих корпусов. 

Кол-во метрических размеченных отверстий: 12 x M20 

Размер: Ширина: 220 мм 

Глубина: 90 мм 

Подходит для: Тип корпуса: KX 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 

СПЛИТ-

СИСТЕМА 

НАСТЕННАЯ  

HERMES 

TECHNICS 

HT-SOCHI-12 

  
Допускается 

эквивалент 

СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННАЯ  

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  3840 ВТ; 

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  3560 ВТ; 

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ:  36 М2; 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 

ОХЛАЖДЕНИИ:  1230 ВТ; 

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ: РЕЖИМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ (БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА), 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ, САМОДИАГНОСТИКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ, РЕЖИМ СНА; 

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ; 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ОБОГРЕВЕ:  

1156 ВТ; 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОММУНИКАЦИЙ: 15 

М; 

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ:  C; 

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ПУЛЬТ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ; 

ТИП ХЛАДАГЕНТА: R 410A; 

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА В РЕЖИМЕ 

ОБОГРЕВА: -8 °С; 

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

ВЕНТИЛЯТОРА, КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ - 3; 

УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 

(МИН/МАКС):  34 ДБ / 39 ДБ; 

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ: 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, ИОНИЗАТОР, ФИЛЬТР, 

РЕЖИМ "TURBO", СИСТЕМА ПРОТИВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЬДА, ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

НАСТРОЕК; 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ОДНОФАЗНОЕ: 220-240 В 

/ 50 ГЦ.  

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

83 Кабельный зажим 42-50мм     
Допускается 

эквивалент 

система универсальных металлических корпусов – 

сварных и сборных, а также стоек управления. Во 

внутреннем пространстве шкафов размещается 

оборудование для систем автоматизации, мониторинга, 

управления, релейной защиты. Шкафы надежно 

предохраняют размещенные внутри устройства от 

внешних воздействий. Корпуса изготовлены из 

прочной стали толщиной 1,2 – 1,5 мм. Это позволяет 

размещать внутри тяжелое оборудование и 

обеспечивает степень ударопрочности IK 10. Двери 

выполняются из металла толщиной 1,5 – 2 мм. На 

внутреннюю сторону двери наносится покрытие из 

вспененного полиуретана, который повышает качество 

герметизации. Загиб кромки корпуса предотвращает 

попадание во внутреннее пространство шкафа влаги и 

мусора, а производственные отверстия имеют 

специальные заглушки, благодаря чему достигается 

степень пыле- и влагозащиты корпуса – IP 65/IP 66. 

Трехступенчатая автоматизированная система 

окрашивания обеспечивает корпусам прочное 

покрытие, устойчивое к сколам и царапинам. 

Аксессуары позволяют создавать на основе базовых 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



комплектующих сложные индивидуальные решения. 

Цоколь к шкафу заказывается отдельным кодом. 

Подвод кабеля может производиться снизу.  

84 Кабельный зажим 64-70мм     
Допускается 

эквивалент 

система универсальных металлических корпусов – 

сварных и сборных, а также стоек управления. Во 

внутреннем пространстве шкафов размещается 

оборудование для систем автоматизации, мониторинга, 

управления, релейной защиты. Шкафы надежно 

предохраняют размещенные внутри устройства от 

внешних воздействий. Корпуса изготовлены из 

прочной стали толщиной 1,2 – 1,5 мм. Это позволяет 

размещать внутри тяжелое оборудование и 

обеспечивает степень ударопрочности IK 10. Двери 

выполняются из металла толщиной 1,5 – 2 мм. На 

внутреннюю сторону двери наносится покрытие из 

вспененного полиуретана, который повышает качество 

герметизации. Загиб кромки корпуса предотвращает 

попадание во внутреннее пространство шкафа влаги и 

мусора, а производственные отверстия имеют 

специальные заглушки, благодаря чему достигается 

степень пыле- и влагозащиты корпуса – IP 65/IP 66. 

Трехступенчатая автоматизированная система 

окрашивания обеспечивает корпусам прочное 

покрытие, устойчивое к сколам и царапинам. 

Аксессуары позволяют создавать на основе базовых 

комплектующих сложные индивидуальные решения. 

Цоколь к шкафу заказывается отдельным кодом. 

Подвод кабеля может производиться снизу.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 ЛЕНТА  Ф-4 ПН 0,2Х60 
 ГОСТ 

24222-80 

Допускается 

эквивалент 
Толщина 0,2 мм, ширина 60 мм кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 
Вешалка 

настенная 

для одежды (8 

крючков), 

металлическая, 

с полкой под 

шапки 

  
Допускается 

эквивалент 
Изготовлена из металла, размеры 975х265х220 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Шкаф  для посуды 
ЛДСП с 2-х 

ярусной 
  

Допускается 

эквивалент 
Изготовлен из ЛДСП, с сушкой из нержавейки. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



сушилкой 

600х350х600 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 
Шкаф для 

инструментов 

серия 

Референт, 

402х418х1960 

арт.Р.П-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Изготовлен из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ в цвет 0,45 

мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Тумба 

под 

аппаратуру 

ЛТ-3.2 

  
Допускается 

эквивалент 
Изготовлена из ЛДСП, размер 690х428х620 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Чайник TWK3A013   
Допускается 

эквивалент 

Мощность 

2400 Вт 

Максимальный объем 

1.7 л 

Нагревательный элемент 

скрытый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Пресс-материал 

Formix SMC 

250-V0-25CD-

7035 

  
Допускается 

эквивалент 

Формикс SMC (Sheet Molding Compound) — листовой 

пресс-материал, уже содержит в себе все необходимые 

ингредиенты (отвердители, ускорители, разделители, 

пигменты и т.п.) и полностью готов к переработке 

(прессованию/ литью). Из методов переработки 

возможны прямое прессование или литье под 

давлением, посредством гидравлического пресса или 

реактопластавтомата, соответсвенно, в стальных 

обогреваемых до 160 градусов Цельсия пресс-формах. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 
Трубка 

термоусадочная  

ТУТнг-LS-16/8 

черн. (уп.100м)  
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Внутренний диаметр до усадки-16 

мм; Внутренний диаметр после усадки-8 мм; 

Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Черный; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Коэффициент усадки-

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2:1; Материал-Полиолефин (PEX); Рабочая 

температура с- -55 град.C; Рабочая температура по - 

125 град.C. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

93 Труба 
Гибкая 

гофрированная   
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый; Внешний диаметр 20 мм; Усточивость к 

УФ-излучению Нет; Внутренний диаметр 14.9 мм; 

Материал Поливинилхлорид (PVC); Номинальный 

диаметр 20 мм; Температура эксплуатации с - по-25 

град.C по 60 град.C; Статический радиус изгиба 60 мм; 

Степень защиты IP55 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 ПОЛИСТИРОЛ  525М 

ТУ 

20.16.20-

224-

05766801-

2020 

Допускается 

эквивалент 

Полистирол общего назначения  высшего сорта 

предназначен для изготовления методом литья под 

давлением изделий технического назначения и товаров 

народного потребления, предназначенных для контакта 

с пищевыми продуктами. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 ФЕНОПЛАСТ  Э9-342-73  

ТУ 2253-

082-

05015227-

2001 

Допускается 

эквивалент 

представляет собой термореактивную композицию на 

основе фенолоформальдегидной смолы, минерального 

и органического наполнителей. Цвет От желтого до 

темно-зеленого или другого цвета, неоднотонный. 

Текучесть, мм, 100-200 185. Ударная вязкость по 

Шарпи на образцах без надреза кДж/м2, не менее 4,4 

5,1. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа не 

менее 54,0 56,8. Теплостойкость по Мартенсу, ºС, не 

менее 135 143. Водопоглощение, мг, не более 35 30. 

Удельное объемное электрическое сопротивление, 

Ом.см, не менее 5·1012 4·1014. Электрическая 

прочность, кВ/мм, не менее 14,0 15,8 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 
Трубка 

термоусадочная  

ТТУ 3/1.5 бел. 

1м IEK UDRS-

D3-1-K01 

  
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-3 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-1.5 мм; Общая длина после 

усадки-1000 мм; Номинальное поперечное сечение с - 

2.7 кв.мм; Цвет-Белый; Исполнение-Тонкостенная; 

Толщина стенки после усадки - 0.45 мм; Материал-

Полиэтилен; Рабочая температура с - -55 град.C; 

Рабочая температура по - 125 град.C; С внутренним 

клеевым слоем-Нет; Коэффициент усадки-2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 БАНДАЖ  
СПИРАЛЬНЫ

Й КS-6 
  

Допускается 

эквивалент 

представляет собой спиральную полиэтиленовую 

ленту, предназначенную для формирования и 

механической защиты 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



пучков проводов и кабелей, фиксации в едином пакете 

проводов, 

кабелей, полиэтиленовых и гофрированных труб 

малого диаметра с 

последующей привязкой их к конструктиву. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 
НИКЕЛЬ 

СЕРНОКИСЛЫЙ  
 7-ВОДН. х.ч 

ГОСТ 

4465-2016 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, NiSO4*7H2O, %, 

не менее 98. Массовая доля нерастворимых в воде 

веществ, %, не более 0,005. Массовая доля хлоридов, 

Cl, % не более 0,001.  

Массовая доля общего азота, N, %, не более 0,001. 

Массовая доля железа, Fe, %, не более 0,0005. Массовая 

доля кобальта, Со, %, не более 0,001. Массовая доля 

свинца, Pb, %, не более 0,001. Массовая доля меди, Cu, 

%, не более 0,001. Массовая доля цинка, Zn, %, не 

более 0,002. Массовая доля кадмия, Cd, %, не более 

0,001. Массовая доля щелочных, K+Na+Сa+Mg, %, не 

более 0,001. Массовая доля калия, К, % не более 0,0005. 

Массовая доля кальция, Са, %, не более 0,005.  

Массовая доля магния, Mg %, не более 0,002. Массовая 

доля натрия, Nа, %, не более 0,002.  

рН 5%-ного раствора 4-6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 
ТРИНАТРИЙФОС

ФАТ  

Двенадцативод

ный 

ГОСТ 

201-76 

Допускается 

эквивалент 

Тринатрия фосфат( технический/промышленный) 

другие названия:трёхосновный фосфат натрия, 

тринатрийфосфат трёхосновный безводный, 

додекагидрат фосфата натрия.  

Молекулярная формула: Na3PO4 

Описание тринатрийфосфата :  

Фосфат натрия трехосновный представляет собой белое 

гранулированное или кристаллическое твердое 

вещество, хорошо растворимое в воде, производящее 

щелочной раствор. Наиболее часто встречается в виде 

белого порошка,  также называется 

тринатрийортофосфат или просто фосфат натрия. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 ПАРОНИТ ПОН 1,0 
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

пресная перегретая вода, насыщенный перегретый пар, 

сухие нейтральные и перегретые газы – от -50 до +450 

градусов и до 6,4МПа; 

воздух – от -50 до +100 градусов и до 1МПа; 

водные растворы солей, жидкий и газообразный 

аммиак, спирты – от -40 до +200 градусов и до 2,5МПа; 

жидкий кислород и азот – -182 градуса и 0,25МПа; 

тяжелые и легкие нефтепродукты – до +200 градусов и 

до 2,5МПа. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Герметик  

силиконовый,  

101Е, 

прозрачный, 

310 мл 

  
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 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

102 ХОМУТ ECO 25-40   
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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 ПАКЕТ 
ZIP-LOCK 

12х17 
  

Допускается 

эквивалент 

Пакет с замком : Размер пакета: 12х17 см; Толщина 

пакета: 30 мкм; Вид полиэтилена: ПВД ; Цвет пакета: 

Прозрачный . Оснащен замком-защелкой. Оптимален 

для хранения и переноски мелких предметов. Подходит 

для хранения и заморозки пищевых продуктов. 

Полиэтиленовые пакеты ПВД защищают от влаги и 

грязи. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 

НАТРИЙ 

АЗОТИСТО-

КИСЛЫЙ  

"Ч" 
ГОСТ 

4197-74 

Допускается 

эквивалент 

Химическая формула: NaNO2,Физико-химические 

характеристики:Массовая доля основного вещества в 

высушенном препарате, %, не менее99,0,Массовая доля 

примесей, %, не более:1,00 ,Нерастворимые в воде 

вещества 0,005,Сульфаты (SO4)0,01,Хлориды (CI)0,01, 

Железо (II) (Fe 2+)0,0004 .Применение: Натрий 

азотистокислый широко применяется в различных 

отраслях промышленности. В строительной индустрии 

он используется в качестве добавки к бетонам 

обеспечивающей устойчивость к воздействию мороза, в 

качестве средства для защиты от коррозии 

строительных конструкций. В химической 

промышленности нитрит натрия применяют при 

производстве красителей, в качестве окислителя в 

технологических процессах выделения йода из йоидов. 

В пищевой промышленности он участвуют в процессах 

производства колбас, в медицине как 

сосудорасширяющее средство. Кроме того, нитрит 

натрия применяется в металлургической, медицинской, 

целлюлозно-бумажной и других отраслях 

промышленности. Применяется в научно 

исследовательских работах, химическом анализе. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 

НАТРИЙ 

ДВУХРОМОВОК

ИСЛЫЙ 

"Ч" 
ГОСТ 

4237-76 

Допускается 

эквивалент 

Двухромовокислый натрий, который представляет 

собой гигроскопичные желто-красные кристаллы, 

растворимые в воде. 

Формула  Na2Cr2О7·2H2О. Натрий двухромовокислый 

2-водный. Технические условия (с Изменениями N 1, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2)ГОСТ 4237-76 Натрий двухромовокислый 2-водный. 

Относительная молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1985 г.) - 298,00. 

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не 

более 0,005. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не 

более 0,025. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 

0,020. Массовая доля алюминия (Аl), % не более 0,005. 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,010. Массовая 

доля калия (K), %, не более 0,10. Массовая доля 

кальция (Са), %, не более 0,010. Предельно допустимая 

концентрация 2-водного двухромовокислого натрия (в 

пересчете на CrO3) в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений - 0,01 мг/м3. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

106 Трубка 

305 ТВ-40А 4, 

неокрашенная, 

высшего сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Трубка из ПВХ Д=4 мм.  Трубка из 

поливинилхлоридного пластиката предназначена для 

защиты и дополнительной изоляции проводов и 

кабелей, работающих при напряжении до 1000 В 

постоянного и переменного тока частотой до 50Гц. 

Температурный диапазон эксплуатации в 

статестическом состоянии от -40 до +105 С. 

Электрическая прочность 15 кВ. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Трубка  ТКСП-133 5,0  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Применяются для изоляции токоведущих элементов 

различных электротехнических устройств, работающих 

под напряжением до 660 В постоянного и переменного 

тока частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. Класс 

нагреваемости Н по ГОСТ 8865. 

Диаметр  2 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Трубка  ТКСП-133 6,0  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Применяются для изоляции токоведущих элементов 

различных электротехнических устройств, работающих 

под напряжением до 660 В постоянного и переменного 

тока частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. Класс 

нагреваемости Н по ГОСТ 8865.6,0 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-1,5  
 ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

 Толщина 1,50мм. Для работы на воздухе  в условиях 

нормальной относительной влажности окружающей 

среды при частоте тока 50Гц с повышенными 

механическими свойствами. Плотность, кг/м3 1300-

1450. Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



менее 45. Ударная вязкость по Шарпи параллельно 

слоям на образцах с надрезом, кДж/м2, не менее 6,8. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

110 Стеклотекстолит  СТЭФ-У 2.0  

ТУ 16-

89И79.006

6.002 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы на воздухе в условиях 

нормальной относительной влажности окружающей 

среды(относительная влажность 45 - 75 % при 

температуре 15 - 35 °С) при напряжении свыше 1000 В 

и частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности окружающей среды 

(относительная влажность (93±2)% при температуре 

(40±2) °С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 

Гц. Толщина 2,0 мм. Плотность, кг/м3 1600-1900. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не 

менее 200. Ударная вязкость по Шарпи параллельно 

слоям на образцах с надрезом, кДж/м2, не менее 30. 

Пробивное напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в условиях 

М/90 °С/трансформаторное масло, кВ, не менее 28. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 

Добавка кислого 

блестящего 

цинкования  

Vega 3000 

Brightener  

ТУ 2499-

067-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Технологический процесс VEGA 3000 предназначен 

для нанесения защитно-декоративного цинкового 

покрытия повышенного блеска на сталь, чугун и 

цинковые сплавы при температуре до 55°С из 

слабокислого электролита. Отлично работает как в 

калийхлоридной, так и в аммонийхлоридной системе. 

Состав раствора: Цинк хлористый 60 - 80 г/л; Калий 

хлористый 200 - 230 г/л; Кислота борная 18 г/л; VEGA 

96 KS 35 - 45 мл/л; VEGA 3000 BRIGHTENER 0,5 - 0,7 

мл/л; рН 5,2 - 5,8; Температура 18°- 55° C. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

MakeUp Salts  

ТУ 2499-

078-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

TECHNI SILVER CY LESS II W - бесцианидный, 

умеренно щелочной процесс серебрения, 

характеризующийся высокой химической 

стабильностью и выдающимся качеством покрытия. 

Осадок, получаемый из этого раствора, может 

применяться как для декоративных целей, так и для 

электроники. Состав раствора позволяет вести 

осаждение непосредственно на никель или другие 

склонные к пассивации материалы. Поставляется в 

виде отдельных компонентов для приготовления или 

готового к использованию электролита. Состав 

раствора: TECHNI SILVER CY LESS II W pH+ Adjuster 

210 мл/л; TECHNI SILVER CY LESS II W Makeup Salts 

45 г/л; TECHNI SILVER CY LESS II Complexor 60 г/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II Concentrate 375 мл/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II W Wetter 10 мл/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II W Brightener 40 мл/л; 

Температура 10° - 32° C; pH 10 – 11; Плотность тока 

Барабаны: 0,3 – 0,6 А/дм2 Подвески: 0,1 – 2,0 А/дм2; 

Скорость осаждения 3 мкм/5 минут при 1,0 А/дм2 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



113 
ВОДОРОДА 

ПЕРЕКИСЬ 

 

МЕДИЦИНСК

АЯ  

ГОСТ 

177-88 

Допускается 

эквивалент 

Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом, 

неограниченно растворимая в воде, спирте и эфире. 

Формула H2O2. Молекулярная масса 34,015. Плотность 

1,4 г/см3. Температура плавления: -0,432°C. 

Температура кипения: 150,2°C. Массовая концентрация 

серной кислоты, г/дм, 

не более 0,30. Массовая концентрация нелетучего 

остатка, г/дм3, не более 0,6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Флокулянт  
Магнафлок-

525 
  

Допускается 

эквивалент 

Прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до темно-

коричневого цвета или кристаллы от белого до 

коричневого цвета без механических включений. 

Размер частиц: 98 % < 750 мкм. Объёмный вес: 0,7 

г/см3. Показатель pH 1%-ного раствора при 25 °C: 7,2. 

Рекомендованные концентрации растворов: Базовый 

раствор: 0,25 – 0,5 % макс.; Рабочий раствор: 0,025 – 

0,1 % макс. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 КЛЕЙ 88-СА 

ТУ 38-

105-1760-

89 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 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 топлива, не более 18. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

117 Трубка  ТКСП-133 2,5 

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Применяются для изоляции токоведущих элементов 

различных электротехнических устройств, работающих 

под напряжением до 660 В постоянного и переменного 

тока частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. Класс 

нагреваемости Н по ГОСТ 8865. 

Диаметр  2,5 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 
МЕТАЛЛОПОЛИ

МЕР  

СТАЛЬ(1,3)+"

КРАСНЫЙ М"  

ТУ 2257-

002-

48460567-

00 

Допускается 

эквивалент 

Удельная масса композиции, г/см3 - 2,4;   

Жизнеспособность приготовленной композиции, мин 

(при 18 ... 20°С) -20 ;    Температуростойкость, °С (по 

Вика) (по ГОСТ 15088)- 280 ;  Рабочая температура, °С 

от -120 до +120 ; Твердость по Бринеллю, МПа (по 

ГОСТ 4670)- 235 . 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Рукав напорный 

 с нитяным 

усилением 

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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 
Микроволновая 

печь 

 

MS30T5018A

W 

  
Допускается 

эквивалент 

Внутренний объем 

30 л 

Поворотный стол  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



есть 

Диаметр поддона 

31.8 см 

Гриль  

нет 

Конвекция  

нет 

Комбинированные режимы 

нет 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 КЛЕЙ 

ДЛЯ 

СТЕКЛООБОЕ

В 

  
Допускается 

эквивалент 

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.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Кабель-канал 

перфорирован

ный 25х40 

L2000 RL6 G 

01163RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 25x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 25 

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 

31.12.2022 г. 

126 Кабель-канал 

перфорирован

ный 80х40 

L2000 RL6 G 

01153RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 80x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 80 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Кабель-канал 

перфорирован

ный 40х40 

L2000 RL12 G  

00134RL  

  
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 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 ЛЕНТА  ЛЭ-25-36-х/б  
ГОСТ 

4514-78 

Допускается 

эквивалент 

Лента киперная ЛЭ-25-36 х/б – ширина 25 мм; толщина 

0,38 мм; Разрывная нагрузка ленты по основе, не менее 

313,8; Разрывное удлинение при растяжении, %, не 

менее 9; Линейная плотность ленты, г/м, не менее 

4,28; текстильная лента из хлопчатобумажной пряжи. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Мультиметр  цифровой 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 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



показаниями, так как каждое устойчивое значение 

замеряемого параметра автоматически удерживается на 

дисплее до регистрации его нового уровня с 

оповещением звуковым сигналом 

130 Мыло туалетное    
Допускается 

эквивалент 

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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Пена  

монтажная 

пожаростойкая 

FR77 (750 мл) 

  
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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Герметик 
силиконовый 

(бесцветный) 
  

Допускается 

эквивалент 
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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 НИТКИ  65 ЛХ-1  
ГОСТ 

30226-93 

Допускается 

эквивалент 

Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. 

Черные. Линейная плотность, текс: 68,5.  
боб 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 ТРУБА 

РА602935F0 

светло-серая 

(Dнар.35) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр 

29 мм 

Внешний диаметр 

34.5 мм 

Внутренний диаметр 

28.3 мм 

Материал 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Полиамид 6 

Цвет 

Серый 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 

Да 

Степень защиты IP 

IP65/IP67 

Температура эксплуатации с 

-40 град.C 

Температура эксплуатации по 

105 град.C 

Статический радиус изгиба 

60 мм 

Маслостойкая 

Да 

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 

V0 

Продольные прорези 

Нет 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

135 Клей №901   
Допускается 

эквивалент 

Масса вещества, г 

0,39 

Цвет 

бежевый 

Склеиваемые материалы 

дерево, металл, стекло, ПВХ, керамика 

Тип 

каучуковый 

Вид тары 

картридж 

Назначение 

сверхсильный 

Основа клея 

синтетический каучук 

Консистенция 

паста 

Тип 

с растворителем 

Количество компонентов 

1 

Условия отверждения 

испарение растворителя 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 ПОЛИСТИРОЛ  15 NF   
Допускается 

эквивалент 

Внешний вид: массовая доля гранул от 5 до 8 мм не 

более 1 %, массовая доля 

пылевидных частиц до 2 мм не более 0,7 %. 

Внешний вид диска: поверхность диска должна быть 

чистой и блестящей, диаметр 

включений на площади 10 см2 не более 0,3 мм, 

количество включений на площади 

10 см2 не более 1 шт. 

Массовая доля остаточного мономера стирола: не более 

0,08%. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Массовая доля воды: не более 0,1%. 

Температура размягчения по Вика: не ниже 90 оС. 

Показатель текучести расплава: 8±15% г/10 мин. 

Прочность при разрыве: не менее 410 кгс/см2. 

137 Труба  
металлопласти

ковая 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 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 ТРУБКА  110, ТЛВ 1,0  

ТУ16-89 

И16.0031.

001 

Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционная трубка марки  ТЛВ 1,0  

представляет собой пропитанные 

электроизоляционным лаком хлопчатобумажные шнур-

чулки. Трубки применяются для изоляции проводов 

электротехнических изделий, работающих при 

постоянном и переменном напряжении до 660 В 

частоты 50 Гц. Температурный  диапазон 

использования трубок от -50оС до +105 oС. 

Маслостойкие. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Трубка  

305 ТВ-40, 2, 

белая, высшего 

сорта 

 ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Тип: ТВ-40, тип 305; 

Внутренний диаметр: 2.00мм ± 0.25мм; 

Толщина изоляции: 0.40 ± 0.10мм; 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Трубка  

305 ТВ-40, 18, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

 Трубка 18 мм, белая, высшего сорта. Не допускается 

наличие металлических включений. На наружной 

поверхности трубки допускаются мелкие 

посторонние включения, неоднородность материала, 

незначительная шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных изменений 

размеров и свойств трубок, установленных настоящим 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 ТРУБКА  I3000-19/6   
Допускается 

эквивалент 

Температура усадки от +90 °С (обеспечивается горячим 

воздухом, паяльной лампой, открытым пламенем). 

Рабочая температура: от -55°C до +135°C.  

Коэффициент усадки 3:1;  

Температура усадки +120—170 °С; Электрическая 

прочность не менее 15 кВ/мм; Объемное 

сопротивление 10*14 Ом·см; Горючесть-подавляет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



горение;  

Химическая стойкость-средняя; Материал Полиолефин. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

142 РУЧКА ИХ4.252.144   

ОСТ 

4ГО.425.0

01 

Допускается 

эквивалент 

Черная карболитовая, диаметр внутреннего отверстия - 

6 мм. Отверстие круглое, металлическая разрезная 

втулка, винт для фиксации сверху. Индикация 

отсутствует. Предназначена для изделий с исполнением 

вала ВС-1. Допускаемый момент вращения для данной 

приборной ручки 10,0 кгс*см. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 ПАРОНИТ  ПОН 2,0  
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Продукт вулканизации смеси, состоящей на 60-70% из 

асбестовых волокон, каучука и растворителей на 12-

15%, серы до 8%, наполнителей минерального типа 15-

18%. Толщина листа 2 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 
ЛИСТ 

ВИНИПЛАСТА 
ВНЭ 10,0 

 ГОСТ 

9639-71 

Допускается 

эквивалент 

Винипласт листовой ВН ВНЭ — материал на основе 

поливинилхлорида. Производиться в виде листов 

различной толщины. Винипласт не горюч и не имеет 

запаха, легко сваривается с помощью сварочного 

прутка, который также Вы можете заказать у нас. 

Винипласт ВН ВНЭ хорошо склеивается 

разнообразными видами клеев, приготовленных на 

основе поливинилхлорида.Сварные и клеевые 

соединения, прочность которых составляет 80-90% от 

прочности материала, хорошо поддаются механической 

обработке. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Поликарбонат  TRIREX 3020U   
Допускается 

эквивалент 

Прочность при изгибе, 6,4мм, Кг/см2  880. Ударная 

вязкость по Изоду, с надрезом,-30С, Кгс см/см 10. 

Твердость по Роквеллу М 80. Прочность при 

растяжении, тип1,3,2мм,Кг/см2 700. Дымчатость,% 0,7. 

Прочность при разрыве, тип1, 3,2 мм 620. Удлинение 

при разрыве, тип 1, 3,2 мм, % 7. Сила сопротивления 

при сжатии,Кг/см2 780. Водопоглощение, 24 часа, 

23С,% 0,15. Коэффициент отражения 1,585. Модуль 

упргости при изгибе,6,4 мм,Кг/см2 21,000. Твердость 

по Роквеллу R 120. Ударная вязкость по Изоду, на 

образцах с надрезом, 23С,Кгс см/см 75. Насыпная 

плотность 1,2. Коэффициент пропускания,%, не менее 

89. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 СТЯЖКА  CC-CV-292   
Допускается 

эквивалент 

Стяжка нейлоновая, белая, морозоустойчивая, размер 

3,6х292мм 
упак 

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 

31.12.2022 г. 

147 ПЛЕНКА  
0,2х(500х2)1 

сорт  

ГОСТ 

10354-82 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид: пленка не должна иметь трещин, 

запрессованных складок, разрывов и отверстий 

Толщина: 0,060-0,200 мм (60-200 мкм) 

Ширина рукава: 325-1500 мм 

Прочность при растяжении: 

в продольном направлении не менее 16,1 МПа (165 

кгс/см2) 

в поперечном направлении не менее 14,7 МПа (150 

кгс/см2) 

Относительное удлинение при разрыве: 

в продольном направлении не менее 450% 

в поперечном направлении не менее 450% 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление: 

не более 1,1х1014 Ом 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Дюбель  SX4   
Допускается 

эквивалент 

Длина, мм-20; Диаметр, мм-4; Диаметр отверстия под 

дюбель, мм-4; Материал-нейлон; Тип-распорный. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 ТРУБКА  
203 ТКР-М 4 

белая ВИГЕ  

ТУ 

754.178.02

7  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 

500 Гц при температуре от -60°С до +180°С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Трубка  ТТУ 16/8 жел   
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки 

16 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

8 мм 

Общая длина после усадки 

1000 мм 

Номинальное поперечное сечение с 

15 кв.мм 

Цвет 

Желтый 

Исполнение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тонкостенная 

Тип 

Термоусадочный 

Материал 

Полиэтилен 

Рабочая температура с 

-55 град.C 

Рабочая температура по 

125 град.C 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Коэффициент усадки 

2:1 

151 Трубка ТТУ 16/8 зел   
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки 

16 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

8 мм 

Общая длина после усадки 

1000 мм 

Номинальное поперечное сечение с 

15 кв.мм 

Цвет 

Зеленый 

Исполнение 

Тонкостенная 

Тип 

Термоусадочный 

Материал 

Полиэтилен 

Рабочая температура с 

-55 град.C 

Рабочая температура по 

125 град.C 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Коэффициент усадки 

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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 ДОСКА 3хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение 25х100  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 ДОСКА 3хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение 25х150  мм 

м3 

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 

31.12.2022 г. 

154 ДОСКА 3хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение 50х100  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 ДОСКА 3хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение 50х150  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 ДОСКА 1хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

Сорт: 1. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение 25х150  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 ДОСКА 1хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

Сорт: 1. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение: 50х200  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 Фанера ФК 

ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера влагостойкая ГОСТ 3916.1-2018 

Сорт: I/III, Е1, НШ  

Марка: ФК 

Размер: 1525х1525х6 мм 

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 

31.12.2022 г. 

159 Брусок 1хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Брус строганный хвойных пород, сорт 1. 

Сечение:30х30 мм 
м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Фанера  ФКЕ1 

ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера 

Марка: ФК Е1 

 ГОСТ 3916.1-2018 

Толщина: 12 мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Фанера клееная  
ФКЕ1 18,0 

сорт 2/4  

ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера 

Марка: ФК Е1 

ГОСТ 3916.1-2018 

СОРТ 2/4 

Толщина: 18 мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 ПАЛЛЕТ 
157.754-00-00-

04  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: Паллет древесины хвойных пород. 

Размер: 1036х485х131 мм. 

Хар-ки:   157.754-00-00 СБ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Поддон Т-53-00   
Допускается 

эквивалент 
Поддон деревянный, размеры: 1000х550х225мм 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 

31.12.2022 г. 

164 Доска 2 сосна 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

доска хвойных пород 2 сорта . Сечение 50х100х6000мм 

естественной влажности 
м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 ДОСКА 2хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

Сорт: 2. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение 14х70  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 ДОСКА 2хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

Сорт: 2. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение 25х150  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Доска 2хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска хвойных пород. 

Сорт: 2. 

ГОСТ 8486-86. 

 Cечение 25х100  мм 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Вентилятор  
EC8038A2HSL 

220В 80х80х38 
  

Допускается 

эквивалент 

Вентилятор переменного тока 220-240В 80х80х38мм 

подшипник скольжения 2250-2650 об/мин. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

169 
Рамка 

универсальная  
на два модуля   

Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Количество мест-2; С откидной 

крышкой-Да; Материал-Пластик; Расположение при 

монтаже-Горизонтально и вертикально; Цвет-Белый; 

Ширина-63 мм; Не содержит (без) галогенов-Да; 

Высота-64 мм; Глубина-12 мм; Защитное покрытие 

поверхности-Декоративная; Монтажная высота-46 мм; 

Поверхность для надписи-Да; Тип крепления-

Безвинтовое зажимное крепление; Степень защиты IP-

IP40; Подходит для напольной коробки-Да; 

Прозрачный-Да; Подходит для монтажа 

электроустановочных изделий в кабель-канал-Да; Для 

скрытого монтажа-Да; Подходит для встроенного 

монтажа-Да; Количество единиц по горизонтали-1; 

Количество единиц по вертикали-1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Труба гибкая  

гофрир. из 

самозатухающ

его ПВХ-

пластиката, 

цвет серый D= 

25 мм  

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Цвет-Серый; Внешний диаметр-25 

мм; Усточивость к УФ-излучению-Нет; Внутренний 

диаметр- 

18.9 мм; Материал-Поливинилхлорид (PVC); 

Номинальный диаметр-25 мм; Маслостойкая-Да; 

Температура эксплуатации с - по  -25 град.C по 60 

град.C; Статический радиус изгиба-75 мм; Степень 

защиты IP -IP55; Продольные прорези-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Угол плоский  110х50    
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Ширина-110 мм; Глубина-50 мм; 

Угол с - по 90 град. по 90 град.; Цвет -Чисто-белый; Не 

содержит (без) галогенов -Да; Материал-Пластик; 

Способ монтажа верхней части-Вставка внутрь; 

Монтажная перфорация в основании-Да; С 

соединителем-Нет; Направление -Вверх/Вниз; 

Защитная пленка -Нет; 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 Хомут  

кабельный 

многоразовый 

из полиамида 

6.6, белый 

7,5х250  

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Белый 

Модель/исполнение С внутр. зубчатым зацеплением 

Не содержит (без) галогенов Да 

Длина ленты, мм 250 

Маркировочная площадка Нет 

Защитное покрытие поверхности Пластиковое 

покрытие 

Вид/марка материала Полиамид 

Рабочая температура -40...85 

Материал Пластик 

Толщина ленты, мм 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Заглушка  LAN 80x40   
Допускается 

эквивалент 

Цвет белый 

Ширина, мм 80 

Модель/исполнение Симметричный (-ое) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Не содержит (без) галогенов Да 

Глубина, мм 40 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Кабель-канал  
40х17 L2000 

пластик TMC  
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено РФ; Ширина-40 мм; Высота-17 мм; 

Длина-2000 мм; Материал-Пластик; Цвет -Чисто-

белый; Вид/марка материала-Поливинилхлорид (PVC); 

Тип крепления-Фиксация до щелчка; Количество 

постоянных перегородок- 

0; Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-0; С кабельным зажимом-Нет; С 

соединителем-Нет; Полезное поперечное сечение-512 

кв.мм; Защитная пленка-Нет; Прозрачный-Нет; 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость)-Нет; Тип крышки-Свободный (-ая). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Труба  

гибкая 

гофрированная 

, цвет серый, 

внешний 

диаметр 25 мм, 

лёгкая, со 

стальной 

протяжкой 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Цвет-Серый; Внешний диаметр-25 

мм; Усточивость к УФ-излучению-Нет; Внутренний 

диаметр-19 мм; Материал-Поливинилхлорид (PVC); 

Номинальный диаметр-25 мм; Маслостойкая-Да; 

Температура эксплуатации с - по -25 град.C - 60 град.C; 

Статический радиус изгиба 75 мм; Степень защиты IP -

IP55; Продольные прорези-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 Угол плоский  NPAN 80x40    
Допускается 

эквивалент 

Произведено РФ; Ширина-80 мм; Глубина-40 мм; Угол 

с - по  90 град. по 90 град.; Цвет-Чисто-белый; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Материал-Пластик; 

Способ монтажа верхней части-Вставка внутрь; 

Монтажная перфорация в основании-Да; С 

соединителем-Нет; Направление-Вверх/Вниз; Защитная 

пленка-Нет; 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Герметик 

силиконовый 

нейтральный 

прозрачный 

300 мл 

  
Допускается 

эквивалент 

Отличная адгезия к большинству строительных 

материалов. Не вызывает коррозии у металлов (железо, 

сталь, алюминий, цинк). Применим к щелочным 

основаниям (бетон, известняк, штукатурка, гранит). 

Минимальная усадка, соответствует международному 

стандарту ISO 10563. 

Выдерживает большие деформации шва, соответствует 

международному стандарту ISO 8339. 

Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает. 

Не обесцвечивает окрашенные поверхности. 

Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам. 

Подготовка поверхности: 

Поверхности должны быть сухими, чистыми и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



обезжиренными. 

Фасовка: 300мл 

178 

Гроднамид 

стеклонаполненны

й 

ПА6-Л-СВ30-1 

ТУ РБ 

500048054

.020-2001 

Допускается 

эквивалент 

Полиамидные композиции производятся на основе ПА6 

и имеет ярко выраженные антифрикционные, 

диэлектрические, ударопрочные, водостойкие, 

морозостойкие или прочностные характеристики. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Герметик 

силиконовый 

нейтральный 

прозрачный 

300 мл 

  
Допускается 

эквивалент 

Отличная адгезия к большинству строительных 

материалов. Не вызывает коррозии у металлов (железо, 

сталь, алюминий, цинк). Применим к щелочным 

основаниям (бетон, известняк, штукатурка, гранит). 

Минимальная усадка, соответствует международному 

стандарту ISO 10563. 

Выдерживает большие деформации шва, соответствует 

международному стандарту ISO 8339. 

Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает. 

Не обесцвечивает окрашенные поверхности. 

Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам. 

Подготовка поверхности: 

Поверхности должны быть сухими, чистыми и 

обезжиренными. 

Фасовка: 300мл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 

Средство для 

освобождения 

заклинивших 

деталей  

К-08    
Допускается 

эквивалент 

Тип: Средство для освобождения заклинивших деталей 

Упаковка: Аэрозоль 

Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость 

светло-коричневого цвета. 

Плотность г/см3: 0,79 - 0,81.  1шт -550мл. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 
Индустриальное 

моющее средство 
 "Пентамаш 1" 

ТУ 2381-

231-

40245042-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость 

желтого цвета. Допускается легкая опалесценция. 

Плотность: около 1,05 г/см3 при 20°С 

Значение pH: около 11,50 (1%-ого раствора в 

дистиллированной воде). 

л 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 БЕНЗИН НЕФРАС С2-80/120 

ТУ 

38.401-67-

108-92 

Допускается 

эквивалент 

Используется при производстве резинового клея, для 

промывки подшипников , поставляется в канистрах 
л 

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 

31.12.2022 г. 

183 Стол 
компьютерный 

SР-108 
  

Допускается 

эквивалент 
Изготовлен из ламинированного ДСП. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 
Лампа 

светодиодная 

SubstiTUBE 

Basic T8 

18W/840  

4058075377547 

  
Допускается 

эквивалент 

Световой поток 1600 лм 

Цветовая температура 4000 К 

Форма ламп Трубка 

Тип цоколя G13 

Температура эксплуатации от -20 до 50 C 

Страна производства Китай 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 Вентилятор 

 

EC1238A2HBT

-7, 220В, 

120х120х38мм, 

жесткий 

вывод, подш. 

качения, 2500 

об/мин 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение: 220 - 240 В; 

Тип подшипника: качения; 

Номинальная мощность: 16 Ватт; 

Рама: 120 х 120 мм; 

Толщина: 38 мм; 

Рабочая температура: -10 - 70 град.; 

Температура охлаждения: не более 85 град.; 

Частота вращения, об/мин.: 2500; 

Производительность, куб. м/мин,: 2.72; 

Количество лопастей: 7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Кабельный зажим  18-22мм    
Допускается 

эквивалент 

Кабельный зажим для С-профиля, диаметр кабеля 18-22 

мм; Материал-Металл; 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Кабельный зажим  22-30мм    
Допускается 

эквивалент 

Серия-RAM block; Наименование товара 

производителя-Кабельный зажим для С-профиля, 

диаметр кабеля 22-30 мм; Артикул производителя-

R5CABF30; Материал-Металл; Цвет-Серый. 

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 

31.12.2022 г. 

188 Кабельный зажим  
30-38мм 

арт.R5CABF38 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия-RAM block; Наименование товара 

производителя-Кабельный зажим для С-профиля, 

диаметр кабеля 30-38 мм; Артикул производителя-

R5CABF38; Материал-Металл; 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 
КОРПУС ДЛЯ 

РАЗЪЕМА 

типа DB-37 

металлический 

никелированн

ый (арт.454-

946) 

  
Допускается 

эквивалент 

Для двухрядных DB-37 

Сменные кабельные вводы 

На кабель D= 10.2 мм 

Материал: никелированный металл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 

Петля потайная с 

втулкой под 

сварку  

MG06.1.1.24   
Допускается 

эквивалент 
отбортовка двери 24,5 мм, 2 отверстия М6, металл,  шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 Сальник 
MG-25 13...18 

IP68 
  

Допускается 

эквивалент 
Ввод кабельный для кабеля Д 13-18мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 Сальник 
MG-25 13...18 

IP68 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр кабеля: 40 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 49 мм 

Общие характеристики  

Степень защиты: IP54 

Цвет: серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты и вес  

Высота, мм: 22 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

193 F-профиль 

(угловой), 

алюминий, 

RAL1013 

  
Допускается 

эквивалент 
Изготовлен из алюминия, в пленке под 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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 
Пистон 

монтажный  
МВТ6-2   

Допускается 

эквивалент 
L=4,6мм; d отв.=6,0мм; нейлон-66 (UL); натуральный шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Бумага туалетная   
Допускается 

эквивалент 
В рулонах, с втулкой рул 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 
Средство 

чистящее 

"Мистер 

Пропер" 

(жидкость) 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав: <5% неионогенные поверхностно-активные 

вещества, консерванты, ароматизирующие добавки, 2-

(4-тертбутилбензил) пропиональдегид, гексилкоричный 

альдегид, лимонен, линалоол. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 
Средство 

чистящее 

"Мистер 

Пропер" 

(порошок) 

  
Допускается 

эквивалент 

Состав: 5-15% анионные ПАВ; не более 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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

198 
СРЕДСТВО 

ЧИСТЯЩЕЕ 

ДЛЯ 

САНТЕХНИК

И "САНОКС"  

ТУ 2383-

011-

00335215-

96 

Допускается 

эквивалент 

Тип: 

средство для сантехники 

Назначение: 

удаление налета и ржавчины 

Форма выпуска: 

жидкость 

Обрабатываемая поверхность: 

эмаль , кафель , фаянс 

Объем, мл/Вес, г: 

750 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 
Средство 

дезинфицирующее 
"Доместос" 

ГОСТ 

51696-

2000 

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 Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 Чистящее средство "Пемолюкс" 

ТУ 2383-

022-

89589540-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Объем, мл/Вес, г: 

480 

Форма выпуска: 

порошок 

Дезинфекция: 

Нет 

Содержание хлора: 

0% 

Отдушка: 

свежесть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 
Средство для 

мытья посуды 
 "Миф"   

Допускается 

эквивалент 

Анионные ПАВ в количестве 5-15 %; Неиногенные 

ПАВ – менее 5 %; Консерванты; Ароматизаторы; 

Цитронеллол; Тлиналоол. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 Батарейка 
АА LR6/MN 

1500 1,5v  
  

Допускается 

эквивалент 

Форм-фактор AA  

Тип электролита Алкалиновый 

ПИТАНИЕ 

Напряжение 1.5 В  

Емкость 1500 мА*ч 

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 

31.12.2022 г. 

203 Батарейка ААА LR3, 1.5v    
Допускается 

эквивалент 

Форм-фактор AA  

Тип электролита Алкалиновый  

ПИТАНИЕ 

Напряжение 1.5 В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Батарейка 

 LR03 (AAA) 

ALKALINE 

Maximum 

  
Допускается 

эквивалент 

Форм-фактор AA  

Тип электролита Алкалиновый  

ПИТАНИЕ 

Напряжение 1.5 В  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 
Щуп для 

мультиметров 

ETL 5 арт.18-

93-64 S-Line 
  

Допускается 

эквивалент 

Подходит для измерения в цепях, непосредственно 

подключенных к низковольтному оборудованию. Для 

измерений по категории CAT II (ETL-5, 7, 8, 9, 10, 11, 

15, 16), CAT III (ETL-51, 52, 53) Вес: 32.80 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 
КАЛИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ    
ч 

ГОСТ 

4234-77 

Допускается 

эквивалент 

Калий хлористый Ч (хлорид калия) представляет собой 

бесцветное кристаллическое вещество, хорошо 

растворимое в воде. Растворимость калия хлористого в 

воде при 20 С составляет 34,3 г на 100 г воды. 

Насыщенный раствор кипит 108,6 С. Плотность калия 

хлористого – 1,989 г/см3. Температура плавления 790 

С. Калий хлористый относится к малотоксичным 

веществам. По своей химической природе довольно 

инертен. Массовая доля хлористого калия (КCl), %, не 

менее  99,8; Массовая доля нерастворимых в воде 

веществ, %, не более 0,020;  Массовая доля потерь при 

прокаливании, %, не более 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 Стойка трубчатая  3-5   
Допускается 

эквивалент 

D=5,0мм; d=3,2мм; высота 5 мм;  нейлон-66 (UL) 

натуральный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

208 Труба 

ПЛЛ гибкая 

гофр. не 

содержит 

галогенов 

д.25мм, ПВ-0, 

с 

протяжкой,50м

, цвет белый  

  
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр 24,7 мм; Внутренний диаметр 19,1 

мм; Номинальный диаметр 25 мм; Температура 

эксплуатации с - по -15 град.C по 90 град.C; 

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 V0; 

Статический радиус изгиба 50 мм; Степень защиты IP 

IP55; Усточивость к УФ-излучению Нет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 КЕРОСИН   
Осветительны

й 

ОСТ 

38.01.408-

86 

Допускается 

эквивалент 

Осветительный керосин получают из дистилляторов 

прямой перегонки нефти; дистилляты перегонки 

сернистых нефтей подвергают гидроочистке. 

температура вспышки в открытом тигле 57°С, 

температура воспламенения 216°С, температурные 

пределы воспламенения 35-75°С, пределы 

взрываемости паров 1,4-7,5%. 

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

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

кипения керосина, °С, не выше 290. Температура 

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

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

0,002. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 ОКИСЬ ЦИНКА  "Ч" 
ГОСТ 

10262-73 

Допускается 

эквивалент 

Окись цинка, представляющую собой аморфный 

порошок белого или слегка желтоватого цвета; 

нерастворимый в воде, растворимый в минеральных 

кислотах, уксусной кислоте 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211 ТРУБКА  ТТЭ-С-14/7-Ч  

ТУ 16-

503-229-

82 

Допускается 

эквивалент 

Трубки Термоусаживаемые Электроизоляционные 

Стабилизированные среднетолщинные 14/7 мм 
м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 ТРУБКА  305 ТВ-40  
ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр 3,5 мм 

Цвет Белый 

Тип горения: Относится к группе сгораемых, к 

подгруппе трудновоспламеняемым материалов, при 

поднесении открытого пламени – загорается, при 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вынесении пламени – гаснет; нагревостойкость: класс 

Y и A (90º и120°С); материал: ПВХ; температура 

эксплуатации: от -40С до +70С; устойчивость к 

воздействиям: атмосферо-, маслостойкость, низкий 

коэффициент водопоглощения, стойкость к 

длительному воздействию разбавленных щелочей и 

кислот. Трубки не стойки к действию 

концентрированной серной и азотной кислот, бензина. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

213 Рукав напорный 

 с нитяным 

усилением ф 

35х49-1,47 ХЛ  

L=560 мм 

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ  

Ø 35 ММ 

 

ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ  

49 ММ 

 

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ  

1,47 МПА 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 Натр едкий  

технический 

чешуированны

й  

СТО 

00203312-

017-2011 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид- Чешуированная масса белого цвета. 

Допускается слабая окраска; Массовая доля гидроксида 

натрия, %, не менее - 98,5; Массовая доля углекислого 

натрия, %, не более - 0,8;  Массовая доля хлористого 

натрия, %, не более - 0,05. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 Трубка   

 

Термоусажива

емая с клеевым 

подслоем ТТК 

(4:1) 16/4 

черная 

ТУ 2247-

021-

97284872-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-16 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-4 мм; Коэффициент усадки-4:1; 

Исполнение-Среднестенная; Цвет-Черный 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 Трубка 
Термоусадочна

я  ТУТ 4/2 
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки 4 мм; Внутренний 

диаметр после усадки 2 мм; Исполнение Тонкостенная; 

Цвет Черный; Материал Полиэтилен; рабочая 

температура с - по 

-55 град.C по 125 град.C; Коэффициент усадки 2:1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 Комплект скоб 
 для крепления 

INOX на 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: 

Элемент крепежный 

 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



потолок 

(2077000030) 

Материал изделия: 

Металл 

 

Масса, кг: 

0.109 

 

Цвет: 

Металлик 

 

Высота, мм: 

30 

 

Длина, мм: 

85 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 ПРОКЛАДКА  

УПЛОТНИТЕ

ЛЬНАЯ 

арт.РАРМ32 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Безасбестовый композитный материал 

Степень защиты IP68 

Температура монтажа (°C) -40  +200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219 МУФТА  

ТРУБА-

КОРОБКА 

М32х1,5 

арт.РАМ29М3

2N 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначены для ввода гофрированных 

полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, 

щитки, распаечные коробки. 

Материал: полиамид 6. Цвет: чёрный. 

Температура эксплуатации: от -40°C до +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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 Этикетка 

бумажная 

45х40 (1 рулон 

1000 шт.) вт.40 

  
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 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 Пена монтажная 
всесез.(-10)750 

ml 
  

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. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

222 Ветошь 
бязь цветная 

40*60 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 
Конструкция 

рольставен  

Рольставни 

1120*920, 

Ширина 

конструкции 

926 мм; 

Высота 

конструкции 

1223; Профиль 

RH45N, Цвет: 

RAL9003 

белый, Привод 

карданный 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина проема (мм):                          1 120                  

Высота проема (мм):                          920                  

Упаковка в картон:                          Да                  

Тип профиля:                          Профиль RH45N                  

Замок автоматический:                          Есть                  

Блокирующий подвес:                          Нет                  

Тип короба:                          квадратный                  

Защитный короб:                          RB150                  

Вал октогональный:                          RV40                  

Расположение управления:                          Слева                  

Управление:                          привод карданный                  

Кардан:                          RK7E                  

Вороток:                          VRS                  

Замок ригельный(задвижки):                          Замок KLA                  

Основное изделие в заказе:                          Да                  

Высота конструкции (мм):                          1 070                  

Ширина конструкции (мм):                          1 226                  

Вид монтажа рольставен:                          накладной                  

Цвет полотна:                          Белый                  

Цвет короба:                          Белый                  

Цвет направляющих:                          Белый                  

Вес полотна:                          2,392                  

Метизы для сборки:                          Да                  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 Щетка 
для пола с 

ручкой 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

Искусственная щетина, Деревянный корпус, 

Назначение 

Для пола 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 Отбеливатель Белизна, 1 л   
Допускается 

эквивалент 

основной компонент средства — гипохлорит натрия 

(химическая формула — NaClO), который содержит до 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



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). 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 ТРУБКА  

305 ТВ-40А, 

4,0 серая, 

высшего сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Трубка 4 мм, серая, высшего сорта.  Не допускается 

наличие металлических включений.  На наружной 

поверхности трубки допускаются мелкие посторонние 

включения, неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего инструмента, 

не вызывающие локальных изменений размеров и 

свойств трубок, установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 ХОМУТ  5/8   
Допускается 

эквивалент 

Хомут силовой червячного типа из нержавеющей 

стали. Ширина ленты -9мм. Диаметр монтажного 

пространства 12-18мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 
Панель  

электромонтажная 
 1500 ЭПА-15   

Допускается 

эквивалент 

Панель электромонтажная для серий СР. 

Алюминиевый короб, с установленными в нем 

электрическими розетками, имеющими заземляющий 

контакт. В стандартной комплектации имеет 4 

европейские розетки, кнопку выключения и 

трехметровый сетевой провод. 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 Рельс 

для крепления 

ячеек 

комплектации 

РК-15 

  
Допускается 

эквивалент 

Рельс для крепления ячеек комплектации. Изготовлен 

из алюминиевого профиля. Максимальная нагрузка 10 

кг. Подходит для столов серий Классик, Комфорт, 

Констант. 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 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 Подвесная тумба ТП-01/П ESD   
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 354х490х580 мм 

Количество ящиков 3 

Диапазон выдвижения ящиков 0-360 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



 

Нагрузка на ящик 30 кг 

Вес 20 кг 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 Смесь  
порошковая 

цинковая  

ТУ 1479-

001-

51467751-

99 

Допускается 

эквивалент 

Смесь для термодиффузионного цинкования 

необходима для нанесения антикоррозийного покрытия 

из цинка на элементы крепления и иные изделия, 

выполненные из углеродистой стали и стали с низким 

содержанием дополнительных примесей, а также 

чугуна. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 КАРТОН 
Б-1,0-

1500х1020 

ГОСТ 

4194-88 

Допускается 

эквивалент 
Картон электроизоляционный, размер листа 1500х1020 кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 Рукав напорный 

с нитяным 

усилением ф 

38х49-1,6 ХЛ 

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр рукава: 38 мм (±0,8) 

Наружный диаметр рукава: 49 мм (±1,5) 

Рабочее давление: 1,6 Мпа 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


