
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 Уголок задний 

6U арт. 24561-

498 (комп. 2 

шт.)  

  
Допускается 

эквивалент 

Алюминиевый 

профиль, 

 Высота 6мм, Глубина 295мм 

бесцветная пассивация; с 

боковыми пазами 

для контактной 

ЭМС-пружины 

(нержавеющая 

сталь); не 

используется в 

комбинации с 

задним кожухом 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
СТЕКЛОТЕКСТО

ЛИТ  
СТЭФ 1с-1,5 

ГОСТ 

12652-74 

Допускается 

эквивалент 

Стеклотекстолит марки СТЭФ предназначен для 

изготовления деталей электротехнического назначения 

для работы на воздухе в условиях: 

* нормальной относительной влажности при (15-35)0С 

45-75% и напряжении свыше 1000В; 

* повышенной влажности при (93±2)%, температуре 

40±20 при напряжении до 1000В и частоте тока 50Гц.  

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" 

3 
СТЕКЛОТЕКСТО

ЛИТ  
СТЭФ 1с-2,0  

ГОСТ 

12652-74 

Допускается 

эквивалент 

Стеклотекстолит марки СТЭФ предназначен для 

изготовления деталей электротехнического назначения 

для работы на воздухе в условиях: 

* нормальной относительной влажности при (15-35)0С 

45-75% и напряжении свыше 1000В; 

* повышенной влажности при (93±2)%, температуре 

40±20 при напряжении до 1000В и частоте тока 50Гц.  

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" 

4 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 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

5 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" 

6 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" 

7 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 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 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" 

9 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 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

10 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" 

11 
Термоусадочный 

рукав 

WMS 3,2 

(EX5)R YE   
  

Допускается 

эквивалент 

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с 

помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 

THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, 

THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 

THERMOMARK W: без надписи, без перфорации, тип 

монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 

3,2 мм, размер маркировочного поля: 5 х 30000 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" 

12 ПЛИТА  Т гр.Б  
ГОСТ 

4598-2018 

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" 

13 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" 

14 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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

15 ЩЕТКА-СМЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ 
ГОСТ 

28638-90 

Допускается 

эквивалент 
Материал рукояти - дерево, искусственная 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 
Риббон без 

галогенов 

R6000HF 

60ммx300м /O, 

1рул/упак, 

черный 

brd196508  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал смола 

Ширина ленты 60 мм 

             Длина ленты 300 м                        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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 

Кондиционер 

настенный (сплит-

система) 

 FAA100A/ 

RR100BW/-

30T 

  
Допускается 

эквивалент 

Производительность, охлаждение (кВт): 10,0 

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

Потребляемая мощность, охлаждение (кВт): 3,56 

Коэффициент энергетической эффективности, 

охлаждение: 2,81/С 

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

41 

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

Расход воздуха, внутр. блок Max/Min, охладжение 

(куб.м/ч): 23 / 19 

Диаметр соединительного патрубка, жидкость/газ (мм): 

9,5 / 15,9 

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

Диапазон рабочих температур, охлаждение (°C): –

30...+46 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Огнетушитель  ОП-8-АВСЕ-01   
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" 

19 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: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

отрицательных температурах. Вес модели: 2,7 кг. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

20 Крышка 3030459   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 67,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 39,7 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 ПЛАСТИК   LURAN   
Допускается 

эквивалент 

стиролакрилонитриловый пластик. Светопропускание 

до 87%. Гранулят. Бесцетный, прозрачный, Слабый 

собственный запах. Не растворимы в воде. Стирол 

30/10. Плотность 1,08. Показатель текучести расплава, 

г/10мин: 10. 

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" 

22 Полистирол  
825 

натуральный 

ТУ 

20.16.20-

224-

05766801-

2020 

Допускается 

эквивалент 

Форма выпуска: Гранулы. Показатель текучести 

расплава, г/10 мин., при  

200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах- 7,5+-1,5 ; 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже - 89,0; 

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м,  

не менее - 96,0; Массовая доля остаточного стирола, %, 

не более - 0,05; Воспламеняемость, мм/мин, не более- 

40. 

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" 

23 Ультрамид  A3X2G5   
Допускается 

эквивалент 

Полиамидная смесь для литья под давлением без 

добавления добавок для стойкости к горению. 
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" 

24 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 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

140 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

25 Жгут ППЭЖ-С 30 

ТУ2244-

057-

00203387-

2002 

Допускается 

эквивалент 

температурная стойкость от -60°С до +80°С; 

температура воспламенения +306°С; 

температура самовоспламенения +417°С; 

кажущая стойкость 30 кг/м2; 

относительная остаточная деформация 25% сжатия - не 

более 7%; 

теплопроводность - не более 0,035 Вт/м°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" 

26 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" 

27 Клей TYTAN 901   
Допускается 

эквивалент 

Сверхпрочный клей на каучуковой основе. 

Рекомендуется для внутренних и наружных работ для 

приклеивания тяжелых конструкций. Клей имеет 

хорошую адгезию к большинству строительных 

материалов: дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и др. 

Образует эластичный и водостойкий шов. 

Расход: 200-400 г/м² или ок.10-12 п.м. при диаметре 

полосы 5-6 мм. 

Рабочее время: 5-10 мин. 

Время полного отверждения: не менее 24 ч 

Термостойкость: от -30°C до +60°C 

Срок годности: 12 месяцев 

шт 

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 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. 

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" 

29 Стул ИЗО 
черная ткань, 

черный каркас 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина: 

 

550 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Глубина: 

 

580 

 

Высота: 

 

830 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

30 Заглушка торцевая 
DLP 50х105 

Leg 010700 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты: 50 х 105 мм. Изготовлен из пластика, 

поверхность не обработана, белого цвета. Применяется 

при монтаже настенных кабельных каналов. Не 

содержит галогенов. 

шт 

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 Кабель-канал 
105х50 арт. 

010429 DLP 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина-105 мм; Глубина-50 мм; Длина-2000 мм.  

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-1. Состоит из основания и крышки. 

Материал пластик. Цвет белый. Не содержит галогенов. 

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" 

32 Накладка  
50х105арт. 

010696  DLP 
  

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой накладку на стык профиля  на 

защелках  для односекционных кабель-каналов 

шириной 65 мм. Под ламинирование стыков кабель-

канала. Ширина кабельного канала для монтажа 

электроустановочных изделий 

105 мм. Глубина короба для монтажа устройств 50 мм. 

Ширина верхней части 65 мм. Материал Пластик. Цвет 

белый.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Накладка  
65 мм DLP арт. 

010801 
  

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой соединитель на стык для 

настенного кабель-канала шириной 65 мм. Изготовлен 

из пластика, белого цвета. Под ламинирование стыков 

кабель-канала. Ширина кабельного канала для монтажа 

электроустановочных изделий 

105 мм. Глубина короба для монтажа устройств 50 мм. 

Ширина верхней части 65 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" 

34 

Перегородка 

разделительная 

для кабель-

каналов  

 DLP 50 арт. 

010582  
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная перегородка является конструктивным 

элементом кабельной системы DLP, служащей для 

разъединения кабеля или провода в кабельном канале.  

Материал пластик. Исполнение Одноместное. Длина 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2000 мм. Тип Монтажа Фиксация защелкой. Подходит 

для канала глубиной 50 мм. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

35 
Скоба для 

профиля  
DLP 10681   

Допускается 

эквивалент 

Для кабель-каналов DLP 35/50X80, 50х105/150, 

65х150/220. Материал - Пластик. Монтаж на крышке - 

Нет. Ширина верхней части - 65 мм. Глубина короба 

для монтажа устройств - 50 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Труба 

Труба ПВХ 

гибкая гофр. 

арт.91925 

  
Допускается 

эквивалент 

Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно 

защищает кабель от механических воздействий. 

Используется для прокладки электрического, 

компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа 

прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-

потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-

полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку 

кабеля в трубе.  

Внешний диаметр - 25 мм. Внутренний диаметр 19 мм. 

С протяжкой. Материал – самозатухающий 

поливинилохлорид (ПВХ). Степень защиты IP55. Цвет - 

серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии 

могут эксплуатироваться при температуре от – 25 °С до 

+ 60 °С. Длина – 50 метров. Статический радиус изгиба 

75 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" 

37 Угол внутренний 
50х105  арт. 

010605 DLP   
  

Допускается 

эквивалент 

Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для 

кабель-каналов DLP 50х105 - белый. Ширина 105 мм. 

Глубина 50 мм. Исполнение Основание и крышка. 

Способ монтажа верхней части Вставка внутрь. С 

соединителем Да. Монтажная перфорация в основании 

Нет. С кабельным зажимом Нет. Номер цвета ral 9003. 

шт 

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 Угол плоский 
50х105 арт. 

010786 DLP   
  

Допускается 

эквивалент 

Угол плоский 90° - для односекционных кабель-

каналов DLP 50х105 - белый. Ширина 105 мм. Глубина 

50 мм. Направление Вверх/Вниз. Симметричный Да. 

Материал Пластик. Исполнение Основание и крышка. 

С соединителем Нет. Монтажная перфорация в 

основании Нет. Способ монтажа верхней части 

Составной.  

шт 

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 ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-2,0 
 ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

 Толщина 2,0 мм. Ограниченного применения. Для 

работы на воздухе в условиях нормальной 

относительной влажности окружающей среды 

(относительная влажность 45-75% при температуре 15-

35 °С) при частоте тока 50 Гц с повышенными 

механическими свойствами. Длительно допустимая 

рабочая температура, °С от - 65 до 105. Разрушающее 

напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, 

не менее 90. Разрушающее напряжение при 

растяжении, МПа, не менее 45. Ударная вязкость по 

Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, не менее 6,8. Пробивное напряжение 

параллельно слоям (одноминутное проверочное 

испытание) в условиях М (90 °С) - трансформаторное 

масло, кВ, не менее 10. Текстолит не токсичен, не 

взрывоопасен, относится к горючим материалам. 

Температура воспламенения 358 °С, температура 

самовоспламенения 500 °С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Труба техническая ПЭ 80  

ГОСТ 

18599-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Изготавливается из полиэтилена низкого давления 

марки ПЭ80. Диаметр 80 мм, толщина стенки 4,2 мм. 

Минимальная длительная прочность , Мпа 8,0. 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 

350.  

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" 

41 Кабель-канал 
40х40 L2000  

TA-EN 00324 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал. Высота 40 мм, Ширина 40 мм, Длина 

2000 мм, Материал Пластик, Количество постоянных 

перегородок 0. Количество встраиваемых 

разделительных перегородок 0, 

Тип монтажа Фиксация до щелчка, Полезное 

поперечное сечение 1279 кв.мм, Вид материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 КОРОБ  
TA-GN 100х60 

DKC 01786 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина 100 мм 

Длина 2000 мм 

Материал Пластик 

Количество встраиваемых разделительных перегородок 

2 

Цвет Чисто-белый 

Монтажная перфорация в основании Да 

Симметричный - Да 

Прямоугольная конструкция - Да 

Защитная пленка - Да 

Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - 

Да 

С соединителем - 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Наличие галогенов - Нет 

Количество верхних частей - 1 

43 Кабельный зажим 
26-30мм DK 

7097260  
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочий диапазон с 26 мм;  

Рабочий диапазон по 30 мм; 

Максимальное количество кабелей-1; 

Материал зажимной скобы-Сталь;  

Материал винта-Сталь; 

Способ монтажа-C-профиль; 

С пластиковым лотком-Нет; 

С металлической пластиной-Нет; 

Не содержит (без) галогенов-Нет. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Стопор концевой 
CLIPFIX 35-5 

V0 арт.3032350 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, класс 

воспламеняемости V0 согласно UL 94, для несущей 

рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, возможность 

маркировки при помощи UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, 

KLM3 и KML3L, возможность установки FBS...5, 

FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый. Не 

содержит опасных веществ, выходящих за пределы 

пороговых значений. 

шт 

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" 

45 Крышка концевая  
 D-UTTB 2,5/4  

арт. 3047293 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 69,9 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 57,5 мм, цвет: cерый. Материал- PA; Класс 

воспламеняемости согласно UL 94- V0. Относительный 

температурный индекс изоляционного материала (Elec., 

UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 27,5 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется.  Рабочая температура -60 °C ... 105 °C (макс. 

кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 

-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 

°C до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °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" 



46 
Пластина 

разделительная  

ATP-UTTB 

2,5/4 арт. 

3047316 

  
Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 74,3 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 70 мм, цвет: cерый. Материал- PA; Класс 

воспламеняемости согласно UL 94- V0. Относительный 

температурный индекс изоляционного материала (Elec., 

UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 27,5 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется.  Рабочая температура -60 °C ... 105 °C (макс. 

кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 

-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 

°C до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °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" 

47 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

 ZB6, LGS:101-

110 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, ширина: 6 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 

0411-1). 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:111-

120 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, ширина: 6 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 

0411-1). 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:121-

130 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый, ширина: 6 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 

0411-1). 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

50 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:131-

140 

арт.1051016 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 

140, белый, ширина: 6 мм.  Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 

0411-1). 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:141-

150 

арт.1051016 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 

150, белый, ширина: 6 мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 

0411-1). 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

LGS:11-20 

арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:21-

30 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый, для клемм шириной: 5,2 мм.  Исполнение 

высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611 

Надпись 21 ... 30. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

 ZB5, LGS:31-

40 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611 

Надпись 31 ... 40. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

55 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:41-

50 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм.  Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

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" 

56 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:51-

60 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый, для клемм шириной: 5,2 мм . Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

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" 

57 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:61-

70 арт.1050017  
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

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" 

58 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:71-

80 арт.1050017  
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

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" 

59 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:81-

90 арт.1050017 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

60 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:91-

100 

арт.1050017 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 

100, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Ширина (a) 5 

мм. Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611. 

шт 

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 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:21-

30 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый, для клемм шириной: 5 мм.    Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:31-

40 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый, для клемм шириной: 5 мм.    Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:41-

50 арт.0808671  
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый, для клемм шириной: 5 мм.     Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:51-

60 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый, для клемм шириной: 5 мм.     Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

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. 

65 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

 ZBF5, LGS:61-

70 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый, для клемм шириной: 5 мм.   Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:71-

80 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый, для клемм шириной: 5 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:81-

90 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый, для клемм шириной: 5 мм.    Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:91-

100 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 

100, белый. Диапазон температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 

ПРОКЛАДКА 

ИЗОЛЯЦИОННА

Я  

В65808-C2005    
Допускается 

эквивалент 

Тип принадлежностей- Изолирующая шайба. Длина 

19,95 мм, высота 1,5 мм, ширина 19,95 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

70 

ПРОКЛАДКА 

ИЗОЛЯЦИОННА

Я  

В65812-С2005   
Допускается 

эквивалент 

Аксессуар для ферритов. Шайба изоляционная, 

натуральный поликарбонат 19,95х19,95х1,5мм.  

Компонент набора ферритовый сердечник 

Тип e42 

Материал магнитопровода n87 

Начальная магнитная проницаемость 2200 

Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, 

кГц 500 

Форма магнитопровода ш-образный 

шт 

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" 

71 Брусок 1хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Брус строганный хвойных пород, 

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" 

72 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" 

73 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" 

74 
Материал 

крепежный  
арт.2570000   

Допускается 

эквивалент 

Для крепления кабелей и полосок заземления. Для 

монтаже на горизонтальном профиле шкафа TS, SE 

необходима закладная или вставная гайка 

На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX 

Системные шасси 23 x 64 мм 

Монтажные шасси 23 х 64 мм 

Резьба: Тип: M6. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

75 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 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Фланш-панель   арт. 1581200   
Допускается 

эквивалент 

KX металлическая фланш-панель, с метрической 

разметкой, для диаметра кабеля M20 
шт 

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" 

77 Шарнир крышки арт. 1592200   
Допускается 

эквивалент 

Наружняя петля 

Да 

Скрытый шарнир 

Нет 

Регулируемые петли, шарнир 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 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" 

79 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 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

80 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB10, LGS:1-

10 арт.1053014 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 10 мм.  Температура окружающей 

среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C. Исполнение 

высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 

0411-1). 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Трубка  ТКСП-133 3,0  

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.  

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" 

82 КАРТОН 
Б-1,0-

1500х1020 

ГОСТ 

4194-88 

Допускается 

эквивалент 

Картон высокой электрической плотности для 

изготовления деталей главной изоляции 

трансформаторов напряжением до 220кВ, для деталей 

уравнительной и ярмовой изоляции и для склеенных 

деталей трансформаторов всех классов напряжения, а 

также для изоляции в другом оборудовании с 

масляным заполнением. 

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" 

83 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" 

84 ТРУБКА  
СПК-2500 

36/30  

ТУ 6-48-

00204984-

34-93 

Допускается 

эквивалент 

Стеклопластиковое изделие с постоянным поперечным 

сечением заданной длины. Dнар.=36 мм; dвн.=30 мм. 

Вес 1 пог.м 0,655 кг. Разрушающее напряжение при 

статистическом изгибе поперек волокон, Мпа 300. 

Разрушающее напряжение при растяжении вдоль 

волокон, Мпа 700. Разрушающее напряжение при 

сжатии вдоль оси, МПа 150. Плотность, г/см3 2,1±0,15. 

Водопоглощение, % 0,2. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

85 Ящик 24280-01-00    
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара деревянная. 

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" 

86 

Маркировка для 

клеммных 

модулей  

UC-TMF 12 

арт.0819233 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID 

COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 

PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: 

крепление в плоских пазах для табличек, для клемм 

шириной: 12 мм, размер маркировочного поля: 11,45 х 

5,1 мм, Количество отдельных табличек: 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Ящик Т-40-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний 

размер: 950х560х500 

Хар-ки:  Т-40-00 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Ящик  Т-04-00-01   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний 

размер: 392х250х235 

Хар-ки:   Т-04-00-01 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Ящик   Т-04-00-03   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний 

размер: 475х295х235 

Хар-ки:   Т-04-00-03 СБ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

90 Ящик   Т-04-00-06   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний 

размер: 555х395х295 

Хар-ки:   Т-04-00-06 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Ящик   28012-00-00-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний 

размер: 760х532х612 

Хар-ки:  28012-00-00-00 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Ящик   
28017-00-00-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний 

размер: 612х542х362 

Хар-ки:   28017-00-00-00-00 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Ящик   10002-30-05     
Допускается 

эквивалент 

Тип: Клин. Материал: Доска -2-ДУБ-50х200 Дуб ГОСТ 

2695-83.   

Размер изделия 187х20х4. Обработка в 

трансформаторном масле ТКП ТУ 38401-5849-92, не 

менее 1,5 часов 

Хар-ки:  10002-30-05 

шт 

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 

Табличка из 

самоклеющейся 

плёнки 

16695-00-05 

ORACAL-641 

275х185мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Выполнена на пленке с клеевым покрытием, размер 

275х185 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

95 

Табличка из 

самоклеющейся 

плёнки 

16695-00-05-01 

ORACAL-641 

85х55мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Выполнена на пленке с клеевым покрытием, размер 

85х55 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" 

96 Доска 1хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска из хвойных пород дерева с влажностью не 

более 22% ГОСТ 8486-86 

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" 

97 рейка 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип:  рейка из хвойных пород дерева с влажностью не 

более 22% ГОСТ 8486-86 

Размер изделия: 12х20х1200 мм. 

Должна быть обработанна  огнебиозащитным составом  

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Брус 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Брус строганный из хвойных пород дерева с 

влажностью не более 22% ГОСТ 8486-86 

Размер изделия: 40х120х3000 мм 

Должен быть обработан огнебиозащитным составом 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Брус 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Брус строганный из хвойных пород дерева с 

влажностью не более 22% ГОСТ 8486-86 

Размер изделия: 40х70х3000 мм 

Должен быть обработан огнебиозащитным составом 

упак 

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. 

100 Брус 2хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Брус строганный хвойных пород сечением 40х50х3000 

с влажностью не более 22% 

Должен быть обработан огнебиозащитным составом 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 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" 

102 Фанера клееная   
ФКЕ1 18,0 

сорт 2/4 

ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера 

Марка: ФК Е1 

СОРТ 2/4 

 ГОСТ 3916.1-2018 

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" 

103 Фанера  ФКЕ1 

ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера 

Марка: ФК Е1 

СОРТ 2/4 

 ГОСТ 3916.1-2018 

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" 

104 Ящик 157.493-00-00      
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара деревянная. 

Размер: 1050х900х440 

Хар-ки: 157.493-00-00 

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. 

105 Ящик 157.361-01-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип: ящик деревянный Размер: 2480х720х510 

Хар-ки:  157.361-01-00 
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" 

106 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" 

107 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" 

108 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" 

109 Ящик Т-12.00   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний 

размер: 530х345х260 

Хар-ки:   Т-12.00 на 2шт 

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. 

110 Ящик  Т-28-00    
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний 

размер: 650х390х260 

Хар-ки:   Т-28.00.СБ на 2шт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Ящик 
Т-32-02-00 на 2 

емкости 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внутренний 

размер: 160х310х350 

Хар-ки:    Т-32-00 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" 

112 Ящик 
Т-32-04-00 на 4 

емкости 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внутренний 

размер: 310х310х350 

Хар-ки:    Т-32-00 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" 

113 

Добавка кислого 

блестящего 

меднения 

Glance AC- 300 

Base Brightener 

ТУ 2499-

112-

47004015-

21 

Допускается 

эквивалент 

Процесс электрохимического кислого меднения, не 

содержащий красителей, для беспористых и 

декоративных, зеркально-блестящих покрытий. 

Основанный на серной кислоте, отличается 

превосходным выравниванием, яркостью и блеском 

даже при низкой толщине покрытия. 

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 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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

115 
Термотрансферная 

лента 

RPМ20 

110х360 
  

Допускается 

эквивалент 

Глянцевый белый полипропилен с покрытием, 

усиленный клей увеличенной толщины. 
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" 

116 КАРТОН 
Т23С (лист 

1030х2000) 

 ГОСТ Р 

52901-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Ширина гофролиста (мм) 1030 

Длина гофролиста (мм) 2000 

Площадь (м2) 2.06 

Цвет бурый 

Профиль картона "С" 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

2 полюса FBS 

2-5 BU 

арт.3036877 

  
Допускается 

эквивалент 

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

синий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Перемычка FBSR 5-6   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный. 

Материал Медь. Полюсов 5. Размер шага 6,2 мм. Класс 

воспламеняемости согласно UL 94 V2. Максимальный 

ток нагрузки 24 A (Значения величины тока для 

перемычек при использовании могут отличаться в 

различных электротехнических клеммах. Точные 

значения можно найти в характеристиках 

комплектующих для соответствующей 

электротехнической клеммы.). 

шт 

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 Кабель-канал 
60х60 L2000  

TA-GN 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина-60 мм; Глубина-60 мм; Длина-2000 мм; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-1, материал - пластик, цвет - белый. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

120 Фильтр сетевой 
Vector Com, 

1,8м (КИТ) 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество розеток, шт 

5 

Длина кабеля, м 

2 

Напряжение сети, В 

220 

Выключатель на корпусе 

да 

Цвет 

черный 

Тип провода 

ПВС 

Заземление 

есть 

Световая индикация 

да 

Max импульсный ток, кА 

6500 

Степень защиты 

IP20 

Max нагрузка (Вт) 

2200 

Мощность (кВт) 

2.2 

Номинальная сила тока, А 

10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Жалюзи 
вертикальные 

130х130 
  

Допускается 

эквивалент 
размер 130х130 шт 

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" 

122 Умывальник 

 с ЭВН 17л с 

ручной регул. 

Температуры 

  
Допускается 

эквивалент 

Ёмкость бака 17 л Материал корпуса пластик 

Встроенный ТЭН 220 В Потребляемая мощность 1,25 

кВт Тип регулировки температуры ручная 

шт 

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 Проставка  DP-UTTB 2,5/4   
Допускается 

эквивалент 

Проставка, длина: 69,9 мм, ширина: 2,6 мм, высота: 33 

мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Шкаф  

AX RAL7035 с 

МП 

380х600х210м

м 1038000 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал: Корпус: листовая сталь 

Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из 

полиуретана по периметру 

Поверхность: Корпус и крышка: грунтовка, снаружи 

порошковое покрытие, структурное 

Монтажная панель: оцинкованная 

Цвет: RAL 7035 

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66 

Степень защиты NEMA: NEMA 4 

Type rating согл. UL 508A: Type 3R/4 

IK-код: IK10 

Комплект поставки: Корпус и дверь(и): 

Фланш-панель(и) в основании корпуса 

Монтажная панель 

Перфорированная рейка двери 

Замок: двойная бородка 3 мм 

Основной материал: Листовая сталь 

Размеры: Ширина: 380 mm 

Высота: 600 mm 

Глубина: 210 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Лента красящая  

THERMOMAR

K-RIBBON 25-

WMSU 

  
Допускается 

эквивалент 

Красящая лента, для рулонного принтера для 

маркировки изделий серии WMS... и WMS-2 HF..., 

ширина: 25 мм, цвет: черный. Материал Полиэфир.  

шт 

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" 

126 Хомут  4х300   
Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-3.5 мм; Длина ленты, стяжки-300 мм; 

Поверхность для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Да; Материал-Пластик; Замок 

ленточного хомута-Пластиковый носик; Исполнение-С 

внутренним зубчатым зацеплением; Разборный зажим-

Нет; Цвет-Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Труба ПВХ d20мм   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр-20 мм; Внешний диаметр-20 

мм; Внутренний диаметр-14.1 мм; Материал-

Поливинилхлорид (PVC); Цвет-Серый; Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению-Нет; Степень защиты 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



IP-IP55; Температура эксплуатации с -40 град.C;  

Температура эксплуатации по 90 град.C; 

Маслостойкая-Нет; Огнестойкость в соответствии с 

нормативом UL94-Да. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

128 Кабель-канал  40х25   
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Ширина-40 мм; Глубина-25 мм; 

Длина-2000 мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0; Цвет-Чисто-белый; 

Материал-Пластик; Исполнение кабеленесущей 

системы-УХЛ2; С соединителем-Нет; Прямоугольная 

конструкция-Да; Симметричный-Да; Количество 

верхних частей-1; Верхняя часть поставляется 

совместно с продуктом-Да; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Поверхность-Необработанная; Защитная 

пленка-Нет; Монтажная перфорация в основании-Да; 

Способ монтажа верхней части-Составной. 

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 поддон Т-53-00   
Допускается 

эквивалент 
Поддон деревянный, размеры: 1000х550х225мм шт 

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" 

130 

Добавка кислого 

блестящего 

меднения 

Glance АС-300 

Brightener 

ТУ 2499-

113-

47004015-

16 

Допускается 

эквивалент 

Внешность-жидкость, Цвет-синий, запах-без запаха, рН 

- 4,5-6,5; Точка возгорания -  > 60 ° С, Относительная 

плотность- 0,99-1,01; Растворимость-растворим в воде. 

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" 

131 

Добавка кислого 

блестящего 

меднения 

Glance АС-300 

Carrier 

ТУ 2499-

111-

47004015-

21 

Допускается 

эквивалент 

Внешность-жидкость, Цвет-зеленый, запах-без запаха, 

рН-5-7, Исходная точка кипения-100 ° С, Точка 

возгорания -  > 60 ° С, Относительная плотность-1,025; 

Растворимость-растворим в воде. 

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" 

132 
Паста 

смазывающая 

для нарезания 

резьбы 

CIMTAP (1л) 

  
Допускается 

эквивалент 

Для использования при нарезании резьбы на станках и 

вручную для всех типов черных и цветных металлов, 

сталей и сплавов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



арт.ТО-

100410-1000 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

133 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" 

134 Лакоткань ЛШМ-105-0,15 

ТУ16-90 

И37.0012.

002 

Допускается 

эквивалент 

Лакоткань ЛШМ -105 изготавливается на основе 

шелковой ткани и масляного связующего. Применяется 

в качестве гибкого электроизоляционного материала в 

электрических машинах и аппаратах. Класс 

нагревостойкости лакоткани ЛШМ - А (105 °C). 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 Блок оконный  

1200х1200 

трехслойный 

стеклопакет, с 

правой 

открывающейс

я створкой 

  
Допускается 

эквивалент 
ширина 1200мм., высота 1200мм.   шт 

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 Тройник PP-R 
переходн 

Дн32х20х32  
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение: используется для организации перехода с 

основного диаметра трубопровода на другой. 

Изготовлены: по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы 

напорные и соединительные детали к ним из 

полипропилена PP-R ТМ VALFEX» разработанные в 

соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013. 

Материал: PPR. 

Диаметр присоединения: 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 

110 мм-белого цвета; 20-90 мм - серого цвета. 

Класс эксплуатации: 1,2,4,5, ХВ. 

Рабочая температура: 80°С. 

Максимальная рабочая температура: 90°С. 

Номинальное давление, PN: 25 бар. 

Технология монтажа: раструбная полифузионная 

шт 

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" 



сварка. 

Цвет: белый/серый 

137 Зачистка  
 для арм ПП 

труб Дн20-25 
  

Допускается 

эквивалент 

Масса нетто 

0.079 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Область применения 

Зачистное устройство для PP-R труб с внутренним 

армирующим слоем 

Рабочий диапазон диаметров 

Дн20-25 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" 

138 Зачистка  
для арм ПП 

труб Дн32-40 
  

Допускается 

эквивалент 

Масса нетто 

0.079 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Область применения 

Зачистное устройство для PP-R труб с внутренним 

армирующим слоем 

Рабочий диапазон диаметров 

Дн32-40 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 
Электрический 

тестер 
Fluke T5-600   

Допускается 

эквивалент 

Диапазон частот, Гц 

50/60 Гц 

Переменное напряжение, бесконтактный метод, В 

600 

Напряжение, В 

0-600 

Типоразмер батареек 

AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) 

Преимущества тестера Fluke T5-600 

Простое и точное бесконтактное измерение силы тока 

при помощи OpenJaw; 

Отображение сопротивления до 1000Ω; 

Удобное хранение зондов; 

Компактная конструкция; 

Корпус выдерживает падение с 3 метров; 

Съемные SlimReach зонды соответствуют 

национальным электрическим стандартам; 

Может оставаться в подключенном состоянии намного 

дольше, чем тестер соленоидного типа; 

Режим автоматического выключения для сохранения 

энергии батареи; 

Губки расположены на расстоянии 12.9 мм; 

Максимальное сечение провода: 1/0 THHN; 

шт 

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 Муфта PP-R 

 

комбинирован

н разъемн 

Дн32 (55/5)  

  
Допускается 

эквивалент 

Полипропиленовый фитинг для создания разъемного 

соединения на полипропиленовом трубопроводе. 

Соединение частей муфты осуществляется с помощью 

латунной никелированной накидной гайки. 

Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



каучука EPDM. Монтаж фитинга производится 

методом раструбной сварки. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

141 Муфта PP-R 

 

комбинирован

н разъемн 

Дн25 (80/10) 

  
Допускается 

эквивалент 

Полипропиленовый фитинг для создания разъемного 

соединения на полипропиленовом трубопроводе. 

Соединение частей муфты осуществляется с помощью 

латунной никелированной накидной гайки. 

Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического 

каучука EPDM. Монтаж фитинга производится 

методом раструбной сварки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Муфта PP-R 

 

комбинирован

н разъемн 

Дн20 (140/10)  

  
Допускается 

эквивалент 

Полипропиленовый фитинг для создания разъемного 

соединения на полипропиленовом трубопроводе. 

Соединение частей муфты осуществляется с помощью 

латунной никелированной накидной гайки. 

Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического 

каучука EPDM. Монтаж фитинга производится 

методом раструбной сварки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 
Подводка гибкая  

для смесителя 

М10-1/2" 

L=0,8м ELKA  
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочая среда: для воды; Материал: латунь; Вид: пара 

для смесителя; Размер резьбы: M10-1/2"; Тип 

присоединения: г-ш; Строительная длина: L=0,8 м;  

пар 

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 
Элемент питания 

алкалиновый  

LR MX 

2400/LR03 

BASIC BP-12 

(блист.12шт)  

Б0014520 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 

1.5 В 

Типоразмер 

AAA/AM 4 

Количество элементов 

1 

Исполнение 

Щелочной марганцевый 

IEC (МЭК) обозначение 

LR03 

Высота с полюсами 

44.5 мм 

Длина 

43.2 мм 

Ширина 

10.5 мм 

Диаметр 

шт 

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" 



10.5 мм 

Масса 

11 г 

145 Пенополиуретан 
20x250x1295m

m арт.0045002  
  

Допускается 

эквивалент 

• Регенирируемый (возможна многократная мойка 

фильтра). 

• Устойчив  к старению. 

• Экологически безопасен. 

• Пожаробезопасный материал. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Угольник 

латунь Ду1/2" 

ВР/НР (120/10) 

VTr.092.N.000

4 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр резьбы, дюйм 1/2 

Диаметр, мм 15 

Тип присоединения ВР/НР 

Материал латунь 

Покрытие никель 

Максимальная температура рабочей среды, °C 250 

Максимальное рабочее давление, Атм 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Рукав напорный 

с нитяным 

усилением ф 

6х14-1,6 

ГОСТ 

10362-76 

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр рукава: 6 мм (±0,3) 

Наружный диаметр рукава: 14 мм (±1,0) 

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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 
Коробка 

распределительная 
80х80х50мм    

Допускается 

эквивалент 

Длина-80 мм; Ширина-80 мм; Глубина-50 мм; 

Материал-Пластик; Степень защиты IP -IP54; 

Количество входов, вводов-7; Форма -Квадрат;  

Поверхность-Необработанная; Температура 

эксплуатации с  25 град.C ; Температура эксплуатации 

по 60 град.C; Цвет-Серый; Фиксация крышки-

Защелкивание. 

шт 

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" 

149 
Смеситель для 

ванны  

Rio 

одноручный 

пл/маховик 

длинный излив  

  
Допускается 

эквивалент 

ид излива плоский L-образный излив 

Душевой гарнитур с душевым гарнитуром 

Материал корпуса смесителя цинк 

Материал шланга сталь нержавеющая 

Механизм управления смесителя керамический 

картридж 

Цвет хром 

Вращение излива поворотный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота излива, мм 40 

Диаметр картриджа, мм 35 

Крепления корпуса смесителя эксцентрики 

Механизм переключения излив-душ кнопочный 

Монтаж на стену 

Управление одноручный 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

150 Ремень плоский 1780х85х2   
Допускается 

эквивалент 

Материал: синтетическая NBR резина с полиамидным 

сердечником 
шт 

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" 

151 
Ремень 

поликлиновой 

Optibel RB 20 

PJ 1262 
  

Допускается 

эквивалент 

Профиль PJ 

Вес 0.023 кг 

Кол-во ручьев 2 

Длина 1262 

шт 

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 Хомут  
2.5х150 нейл. 

бел. 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-2.5 мм; Длина ленты, стяжки-150 мм; 

Поверхность для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Да; Толщина полосы-1 мм; 

Максимальный диаметр пучка-35 мм; Материал-

Пластик; Минимальная сила натяжения-78 Н; Замок 

ленточного хомута-Пластиковый носик; Рабочая 

температура с    -35 град.C; Рабочая температура по 85 

град.C; Исполнение-С внутренним зубчатым 

зацеплением; Разборный зажим-Нет; Цвет-Белый; Тип 

монтажа-Крепление хвостовой часть ламели; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Вид материала-Полиамид 

(PA); Поверхность-Пластиковое покрытие; 

Утверждение согласно VG-Нет; Утверждение согласно 

MIL-Нет; Утверждение согласно UL - Да; Класс 

горючести материала изоляции в соответствии со 

стандартом UL57 - V2; Прозрачный-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" 

153 
Трубка 

термоусадочная  

ТУТнг-LS-8/4 

черн. 
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-8 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-4 мм; Исполнение-Тонкостенная; 

Цвет-Черный; С внутренним клеевым слоем-Нет; 

Коэффициент усадки - 2:1; Материал-Полиолефин 

(PEX); Рабочая температура с  -55 град.C; Рабочая 

температура по 125 град.C. 

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. 

154 Ремень клиновый В (Б)-3750 
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ширина большего основания: 17 мм (+0.7;-0.5) 

Высота ремня: 11 мм (±0.5) 

Номер ремня (~ длина в дюймах): В 146 

Внешняя длина, La: 3774 мм 

Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 3750 мм (+26;-14) 

Внутреняя длина, Li: 3705 мм 

Работоспособны при t: от -30°C до +60°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Ремень клиновый Z(О)-630 
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ширина большего основания: 10 мм (+ 0.4; - 0.3) 

Высота ремня: 6 мм (± 0.3) 

Номер ремня (~ длина в дюймах): Z 24 

Внешняя длина, La: 645 мм 

Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 630 мм (+8; -4) 

Внутреняя длина, Li: 610 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" 

156 Ремень клиновый В (Б)-3350 
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ширина большего основания: 17 мм (+0.7;-0.5) 

Высота ремня: 11 мм (±0.5) 

Номер ремня (~ длина в дюймах): В 130 

Внешняя длина, La: 3374 мм 

Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 3350 мм (+26;-14) 

Внутреняя длина, Li: 3305 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" 

157 Кольцо рез. 008-011-19-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 8.0 

Диаметр цилиндра (мм): 11.0 

Внутренний диаметр (мм): 7.7 (- 0.3) 

Толщина (мм): 1.9 (± 0.1) 

Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных 

соединений 

шт 

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" 

158 
Рукав 

ацетиленовый 

Класс I ф 

6,3мм (0,63 

Мпа) 

ГОСТ 

9356-75 

Допускается 

эквивалент 

Класс: I - для подачи ацетилена, городского газа, 

пропана , бутана 

Внутренний диаметр рукава: 6,3 мм (+0.2 ; -0.8) 

Наружный диаметр рукава: 13,0 мм (±0.5) 

Рабочее давление: 0.63 МПа 

Работоспособны при t: от -35°C до +70°C 

пог.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. 

159 Заглушка торцевая 185 /О324/дуб   
Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Назначение Для плинтуса 

Тип Внутренний 

Цвет Дуб 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Заглушка торцевая 185 /О324/дуб   
Допускается 

эквивалент 

Материал 

ПВХ 

Количество штук в упаковке, шт 

2 

Страна-производитель 

Россия 

Вес, кг 

0,008 

шт 

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 Профиль 

ПН 

28*27*3000, 

оцинкованный 

.уп 24 шт. 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяется для устройства каркасов межкомнатных 

перегородок, облицовок и других конструкций на 

основе гипсокартона. Обычно используется совместно 

с направляющим профилем одного типоразмера. 

 

Профили используются во всех категориях зданий - 

жилых, общественных, промышленных и 

сельскохозяйственных. 

 

Монтируется стоечный профиль в паре с 

соотетствующим по размеру направляющим профилем. 

Размер стенки ПС-профиля обеспечивает плотную, без 

зазоров и деформирования полок стыковку с 

направляющим профилем. 

шт 

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 Профиль  

ПП 

60*27*3000, 

оцинкованный 

16шт/уп 

  
Допускается 

эквивалент 

длинномерная стальная конструкция С-образной 

формы. Используется для устройства стен из 

гипсокартона и каркасов подвесных потолочных 

систем. Профиль изготовлен из качественной 

оцинкованной стали по технологии холодной прокатки. 

Для придания необходимой жесткости на стенках 

детали предусмотрены продольные гофры, а для 

быстроты монтажа — отверстия для установки 

дюбелей. 

шт 

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 Соединитель                   185 /О324/ дуб   
Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Назначение Для плинтуса 

Тип Внутренний 

Цвет Дуб натуральный 

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. 

164 Уголок наружный                     185 /О324/ дуб   
Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Назначение Для плинтуса 

Тип Внутренний 

Цвет Дуб 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 
Уголок 

внутренний  
185 /О324/ дуб   

Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Назначение Для плинтуса 

Тип Внутренний 

Цвет Дуб 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Кран  шаровой 

для манометра 

ВР/ВР 

1/2"х1/2" 

(160/10)   

VT.807.N.0404 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначение для манометра 

Тип присоединения ВР/нак.гайка 

Контрольный фланец без фланца 

Материал латунь 

Максимальное рабочее давление, Атм 16 

Вес, кг 0,158 

шт 

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 Обратный клапан 
16кч9п O 80 

Ру25 фл 
  

Допускается 

эквивалент 

16кч9п является обратным подъемным клапаном и 

используется на горизонтальных трубопроводах в 

целях предотвращения обратного потока воды и пара в 

системе. Максимальная рабочая температура клапана - 

до 200оС. 

шт 

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" 

168 Обратный клапан 
16кч9п O 50 

Ру25 фл 
  

Допускается 

эквивалент 

16кч9п является обратным подъемным клапаном и 

используется на горизонтальных трубопроводах в 

целях предотвращения обратного потока воды и пара в 

системе. Максимальная рабочая температура клапана - 

до 200оС. 

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. 

169 Обратный клапан  
16кч9п O 40 

Ру25 фл 
  

Допускается 

эквивалент 

16кч9п является обратным подъемным клапаном и 

используется на горизонтальных трубопроводах в 

целях предотвращения обратного потока воды и пара в 

системе. Максимальная рабочая температура клапана - 

до 200оС. 

шт 

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 Вентиль 
стальной Ду 50 

Ру40 фл 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип  

запорный 

Материал  

сталь 

Модель 

15с22нж 

Рабочая среда  

вода, пар, неагрессивные среды 

Тип присоединения  

фланцевое 

Масса нетто 

12.01 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" 

171 
Насос 

центробежный 
ЭЦВ 8-40-90    

Допускается 

эквивалент 

редназначен для подъема воды с общей 

минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с 

водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, 

температурой до 25°С, массовой долей твердых 

механических примесей – не более 0,01% с размером 

0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, 

сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 

1,5 мг/л. 

шт 

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 Строп  2СТ-2,0/3000   
Допускается 

эквивалент 

Стропы 2СТ выполнены из гибкой, на концах имеют 

петли, в которые с одной стороны вставлено 

соединительное кольцо, а с другой – крюки для 

крепления грузов. Такая конструкция текстильной 

стропы дает возможность надежно фиксировать и 

перемещать различные объекты, обеспечивая их 

стабильное положение в пространстве.  

шт 

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 Строп 
 2СК-1,0/1100 

(опрессовка) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стропы канатные 2ск – грузозахватные устройства, 

предназначенные для такелажных работ. Канатные 

стропы – незаменимые помощники для перемещения 

габаритных и тяжелых грузов. 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Строп канатный двухветвевой 2ск используют в таких 

сферах: погрузочно-разгрузочных и монтажных 

работах, строительстве, промышленном производстве. 

 

Строп двухветвевой изготавливают из стальных тросов, 

к концам которых прикрепляют крюки, звенья, скобы. 

Состоит из двух тросовых (канатных) ветвей, 

соединенных воедино. Высокая прочность материала, 

из которого производят канатные стропы обеспечивает 

надежность и долговечность их применения. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

174 Манометр 
ТМ-310Р 

радиальный  
  

Допускается 

эквивалент 
Дк63 0,6МПа кл.т.1,5 G1/4" 150C (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" 

175 Мойка 

стальная 

эмалированная 

(500х500) 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 

500 

Ширина, мм 

500 

Количество чаш 

1 

Материал 

эмалированная сталь 

Форма 

квадратная 

Цвет 

белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 
Смеситель для 

душа 

ROSSINKA 

B35-46                 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид товара: Смеситель для душа 

Назначение: для душа 

Тип монтажа: Вертикальный 

Диаметр подключения: 1/2″ 

Запорный клапан: керамический картридж ⌀ 35 мм 

Материал: Латунь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Металлорукав 

 Р3-Ц 12 d12мм 

без протяжки 

(уп.50м)  

zeta42522 

  
Допускается 

эквивалент 

Температура эксплуатации по 

300 град.C 

Степень защиты IP 

IP40 

Внешний диаметр 

13 мм 

Внутренний диаметр 

11 мм 

Поверхность 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Оцинкованная 

Гибкость 

Гибкий (-ая) 

Разрывное усилие 

250 Н 

Статический радиус изгиба 

36 мм 

Масса 

76 кг/м 

Цвет 

Серый 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

178 Лампа  

 светодиодная 

61 476 NLL-

A60-10-24/48-

4K-E27 

(низковольтная

) Navigator 

61476 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность (Вт) 

10 

Напряжение, В 

24 

Цоколь 

E27 

Цветовая температура, К 

4000 

Цветопередача, Ra 

80 

Диаметр, мм 

60 

Длина, мм 

108 

Вид 

FR/матированная 

Тип колбы 

A 

Форма 

груша 

Световой поток, Лм 

800 

 

40000 

Эквивалент лампы накаливания, Вт 

75 

Цветность 

естественный белый (3300 - 5000 К) 

Тип 

светодиодная 

шт 

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" 

179 Удлинитель  

 силовой на 

катушке 4х30м 

с заземл. 16А 

IP44 ВЕМ-259 

термо КГ 3х1.5 

с защ. 

крышкой 

UNIVersal 

9632972 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода 

30 м 

Форма корпуса 

Круг 

Сечение жилы 

1.5 кв.мм 

Количество CEE штепсельных розеток 

0 

Количество штепсельных розеток с заземлением 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальный ток 

16 А 

Степень защиты IP 

IP44 

С выключателем питания 

Нет 

Устройство защитного отключения (узо) 

Нет 

Сетевой помехоподавляющий фильтр 

Нет 

Защита от перенапряжения 

Нет 

С крышкой 

Да 

Материал 

Пластик 

Поверхность 

Декоративная 

Цвет 

Оранжевый 

180 Линолеум 
Delta Newport 

2M (4м) (108) 
  

Допускается 

эквивалент 

Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 

4918) 

низкая 

 

Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков 

(ISO 16581) 

низкая 

 

Цветоустойчивость 

да 

 

Безопасность материала (сертификаты) 

да 

 

Горючесть 

КМ5 

 

Истираемость, г/м2 

норма ≤ 30 

 

Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, 

ISO 24343-1) 

норма 1.1 

 

Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 

11529) 

норма ≤ 0.4 

 

Длина 

30 

 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Декор 

Дерево классическое 

 

Использование для теплых полов 

возможно, макс.+27°С 

 

Устойчивость к воздействию влаги 

устойчиво 

 

Вес 1 м2, кг (ГОСТ 11529) 

1.6 

 

Толщина защитного слоя, мм 

0,15 

 

Общая толщина, мм 

2,5 

 

Класс применения 

21 

181 Хомут  7х150 черн.   
Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-7 мм; Длина ленты, стяжки-150 мм; 

Поверхность для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Нет; Толщина полосы-1 мм; 

Максимальный диаметр пучка-35 мм; Материал-

Пластик; Замок ленточного хомута-Пластиковый 

носик; Рабочая температура с   -20 град.C; Рабочая 

температура по 80 град.C; Исполнение-С внутренним 

зубчатым зацеплением; Разборный зажим-Да; Цвет-

Черный; Тип монтажа-Дюбель; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Вид/марка материала-Полиамид. 

шт 

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" 

182 Кабель-канал 140х50 L=2000    
Допускается 

эквивалент 

Ширина-140 мм; Глубина-50 мм; Длина-2000 мм; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-1; Цвет -Чисто-белый; Материал-Пластик; 

С соединителем-Нет; Прямоугольная конструкция-Да; 

Симметричный-Да; Верхняя часть поставляется 

совместно с продуктом-Нет; Вид/марка материала-

Поливинилхлорид (PVC); Защитная пленка-Да; 

Монтажная перфорация в основании-Да; Способ 

монтажа верхней части-Вставка внутрь. 

шт 

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" 

183 Кабель-канал 40х40 L=2000   
Допускается 

эквивалент 

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

Материал-Пластик; Количество постоянных 

перегородок-0; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0; Тип монтажа-Фиксация 

до щелчка; Полезное поперечное сечение-1279 кв.мм; 

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

Чисто-белый; Соответствует функциональной 

целостности-Нет; Прозрачный-Нет; Тип крышки-

Свободный (-ая); С кабельным зажимом-Нет; Защитная 

пленка-Нет; С соединителем-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" 



184 Кабель-канал 75х50 L2000   
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Нет; Гибкий-Нет; Высота-50 мм; Ширина-75 

мм; Цвет-Светло-серый; Не содержит (без) галогенов-

Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-0 мм; 

Ширина слота, прорези, щели-0 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" 

185 Лоток 
 300х80 

L=3000 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота-80 мм; Ширина-300 мм; Длина-3000 мм; 

Диаметр проволоки-5 мм; Исполнение-Без 

соединительного элемента; Материал-Сталь; Форма 

профиля-U-образный; Полезное поперечное сечение-

24000 кв.мм; Безвинтовое соединение-Нет; Встроенная 

разделительная перегородка-Нет (без); Поверхность-

Гальванически/электролитически оцинкованная. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 
Перегородка для 

кабель-канала ( 
L2000 638008   

Допускается 

эквивалент 

Разделительная перегородка - для кабель-каналов Metra 

85x50, 100x50, 130x50 и 160x50 - 2 метра. Тип монтажа-

Фиксация защелкой; Подходит для канала глубиной-50 

мм; Длина-2000 мм; Материал-Пластик; Исполнение-

Одноместное; Вид/марка материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Не содержит (без) галогенов-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" 

187 
Труба 

гофрированная 

ПВХ с зондом 

D=25 мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр-25 мм; Внешний диаметр-25 

мм; Внутренний диаметр-18.3 мм; Материал-

Поливинилхлорид (PVC); Цвет-Серый; Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению-Нет; Степень защиты 

IP-IP55; Температура эксплуатации с - -15 град.C; 

Температура эксплуатации по 60 град.C; Не содержит 

(без) галогенов-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" 

188 Крышка 140х50   
Допускается 

эквивалент 

Ширина-120 мм; Длина-140 мм; Материал-Пластик; 

Исполнение-Гладкое; Не содержит (без) галогенов-Да; 

Цвет-Чисто-белый; Номер цвета ral -9016. 

шт 

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 Клапан  

К3Р 25ч945нж 

Ду50  

Kv=160м3/ч 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальное давление: 16атм 

Условная пропускная способность Kvу: 10, 12.5, 16, 20, 

25, 32, 40, 63м3/ч 

Рабочая температура: -15 +300 град С 

Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, 

нейтральные к материалам клапана 

Материал корпуса: чугун 

Уплотнение в затворе: металл по металлу 

Присоединение: фланцевое 

шт 

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 
Смазка 

универсальная 
WD-40 400мл   

Допускается 

эквивалент 

Название продукта 

 

WD-40 

 

Внешний вид 

 

аэрозоль 

 

Цвет 

 

светло- коричневый 

 

Запах 

 

характерный 

 

Температура плавления/замерзания, °С 

 

-66 

 

Температура начала кипения, °С 

 

176 

 

Температура вспышки в закрытом тигле, °С 

 

47 

 

Предел взрываемости 

 

0,6-8,2% 

 

Давление пара при 20°С, bar 

 

7,2 

 

Давление пара при 50°С, bar 

 

9,4 

 

Плотность, г/мл, не более 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

0,817 

 

Растворимость в воде 

 

не растворимо 

 

Коэффициент вязкости при 40°С, мм2/с 

 

2-3 

 

Взвывчатые свойства 

 

не взрывоопасно 

191 Смазка ЦИАТИМ-203 
ГОСТ 

6267-74 

Допускается 

эквивалент 

ЦИАТИМ-203 является смазочным материалом, 

изготовленным из трансформаторного или веретенного 

масла, имеющего нефтяную основу, подверженного 

процессу загущения с помощью литиевого мыла. Для 

увеличения вязкостных свойств смазки применяется 

добавка винипол. Температура каплепадения, °С, не 

ниже 160. Вязкость эффективная, Па·с (П): при 50 °С и 

среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1, не 

менее 1 (10). Вязкость эффективная, Па·с (П): при 

минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 

10 с-1, не более 1000 (10.103) 

Предел прочности при 50 °С, Па (гс/см2), не менее 250 

(2.5) 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 
Панели 

"Гипсолам" 

12.2500х1200х

12.03.120. 

Э 

2249.1.23.

62.10-001-

23267881-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Трудногорючие стеновые панели "Гипсолам ГВЛВ с 

HPL / CPL пластиком" на основе гипсоволокнистого 

листа с износостойким декоративно-слоистым 

бумажным пластиком. 

шт 

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" 

193 
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" 

194 Вентилятор  

Noctua NF-F12 

industrial PPC-

24V-2000 Q100 

IP67 PWM 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальная скорость вращения  

2000 об/мин 

Минимальная скорость вращения  

450 об/мин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воздушный поток на максимальной скорости  

71.67 CFM 

Максимальное статическое давление 

38.6 Па 

Максимальный уровень шума  

29.7 дБ 

Питание и подключение 

Тип разъема питания вентилятора  

4-pin 

Тип разъема питания подсветки  

нет 

Номинальное напряжение  

24 В 

Максимальный ток  

70 мА 

Регулировка оборотов  

автоматическая (PWM) 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

195 
Мультиметр-

мегаомметр 

Fluke-

1587/MDT FC 
  

Допускается 

эквивалент 

Возможность выборочной временной проверки 

отношения коэффициента поляризации PI и 

коэффициента абсорбции (поглощения в диэлектрике) 

DAR ( PI/DAR timed ratio tests ) с помощью функции 

TrendIt, которая позволяет выводить информацию в 

графическом виде и быстрее выявлять проблемы 

изоляции от влажности и загрязнений; 

Сохранение измеренных данных с помощью 

беспроводной системы связи Fluke Connect исключает 

процедуру записи, что уменьшает количество ошибок и 

сохраняет данные для временного анализа поведения 

исследуемого объекта; 

Функция температурной компенсации доступная через 

специальное приложение и позволяет более точно 

проводить сравнение базоых и измеренных значений 

измеряемых параметров; 

Сравнительный анализ накопленных данных 

полученных в ходе предыдущих измерений, позволяет 

оценить вероятное направление развития разрушающих 

явлений и вовремя сделать заключения о возможном 

нарушении свойств изоляции исследуемого объекта. 

шт 

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" 

196 Труба  
РР-R SDR 17-

75х4,5 PN20  

ГОСТ 

32415-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Материал стенок труб: полипропилен 

рандомсополимер. Диаметр 75. Стенка 4,5.  
м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 Труба  
РР-R SDR 9-

25х2,8 PN20 

ГОСТ 

32415-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Материал стенок труб: полипропилен 

рандомсополимер. Диаметр 25. Стенка 2,8.  
м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 Хомут 3,6х100   
Допускается 

эквивалент 

Длина ленты, стяжки-100 мм; Поверхность для 

маркировки-Нет (без); Устойчивые к ультрафиолету-

Нет; Толщина полосы-1 мм; Максимальный диаметр 

пучка-20 мм; Материал-Пластик; Замок ленточного 

хомута-Пластиковый носик; Рабочая температура с  -25 

град.C; Рабочая температура по 75 град.C; Исполнение-

С внутренним зубчатым зацеплением; Разборный 

зажим-Нет; Цвет-Белый; Тип монтажа-Нет (без); Не 

содержит (без) галогенов-Да; Вид/марка материала-

Нейлон. 

шт 

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" 

199 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" 

200 КОМПОЗИЦИЯ    ЦКН-61 

ТУ 2499-

010-

40195384-

05 

Допускается 

эквивалент 

Используется в качестве ингибитора в растворах 

травления для снижения наводораживания и 

сохранения прочностных характеристик сталей. 

 

Применение ингибитора ЦКН-61 необходимо при 

длительном травлении поверхностей с большим 

количеством продуктов коррозии, электротехнических 

и термообработанных сталей, тонкостенных деталей и 

деталей, имеющих резьбовые соединения. 

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" 

201 ДОБАВКА  ЦКН-3  

ТУ 2499-

001-

40195384-

05 

Допускается 

эквивалент 

рН электролита 4.5-6; Скорость осаждения, мкм/мин 

0.04 - 0.5; Соотношение катодной и анодной 

поверхности от 1:1 до 1:1.5. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 

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 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

203 Манжета 
1-340х320 

(h=10) 

 ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Тип 1: для давлений 0.1 - 50 МПа 

Диаметр цилиндра (мм): 340.0 

Диаметр штока (мм): 320.0 

Высота (мм): 10.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Манжета 
1-140х120 

(h=10) 

 ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Тип 1: для давлений 0.1 - 50 МПа 

Диаметр цилиндра (мм): 140.0 

Диаметр штока (мм): 120.0 

Высота (мм): 10.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 Манжета 
1-120х100 

(h=10) 

 ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Тип 1: для давлений 0.1 - 50 МПа 

Диаметр цилиндра (мм): 120.0 

Диаметр штока (мм): 100.0 

Высота (мм): 10.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 
ГЕРМЕТИК 

СИЛИКОНОВЫЙ  

ВЫСОКОТЕМ

ПЕРАТУРНЫ

Й "TYTAN  

TM" красный 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип герметика 

Силиконовый 

Вес/объем, г/мл 

280 

Тип поверхности 

Металл, Керамика, Стекло, Дерево, Эмалированные 

поверхности 

Состав 

Силикон 

Количество штук в упаковке, шт 

12 

Ширина шва, мм 

6 

Рабочая температура, °С 

От +5 до +40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет 

Красный 

Температура хранения, °С 

От +5 до +25 

Термостойкость шва, °С 

От -65 до +260 

Вес, кг 

0,38 

207 
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" 

208 Стол 

 

(160*91,6*73,5

) (орех) 

ТАНГО СТ9-R 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 

 

160 см 

Глубина 

 

91.6 см 

Высота 

 

73.5 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" 

209 Гардероб 

(215*80*45) 

(орех) ТАНГО 

Ш11з 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 

 

80 см 

Глубина 

 

45 см 

Высота 

 

215 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" 

210 Шкаф-витрина 

 (215*80*45) 

(орех) ТАНГО 

Ш14з 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал каркаса 

 

ДСП 

Толщина каркаса, мм 

 

16 

Материал задней стенки каркаса 

 

ДВП 

Толщина задней стенки каркаса, 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" 



4 

Материал топа 

 

ДСП 

Толщина топа, мм 

 

22 

Покрытие 

 

меламин 

Полка 

 

22 мм ДСП 

Материал ручек 

 

металл 

Опоры 

 

регулируемые по высоте с учетом неровностей пола 

211 Стол-приставка 

(120*90*74) 

(орех) ТАНГО 

СП9-41 

  
Допускается 

эквивалент 
Размеры (ДхГхВ): 90х120х74 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" 

212 
Стол 

симметричный 

ДСП 

(160*80h*73,5) 

(ясень 

сер/базальт)  

48S013 

  
Допускается 

эквивалент 
столешница: дсп 25 мм, кромка: профильная 2мм abs. шт 

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" 

213 Тумба мобильная 

прав. 3 ящика 

(40,8*50*h55,7

) (ясень 

сер/базальт) 

АКК 48Т202 

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина столешницы 25 мм ДСП 

Толщина каркаса столов 25 мм ДСП 

Толщина топов шкафов и тумб 25 мм ДСП 

Толщина каркасов шкафов и тумб 18 мм ДСП 

Кромка 2 мм ABS 

Покрытие меламиновое 

шт 

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" 

214 Мод.гардероба 
5 уровней 

(89,8*44,8*h19
  

Допускается 

эквивалент 

рабочие поверхности – 28 мм MDF; 38 мм ДСП 

кромка рабочих поверхностей – postforming; 2 мм ABS 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



8,2) (ясень 

сер/базальт) 

49Н035.202 

каркасы столов – 38 мм ДСП 

каркасы шкафов и тумб – 18 мм ДСП 

топы тумб – 19 мм MDF; 18 мм ДСП 

декоративные топы шкафов - 19 мм MDF; 25 мм ДСП с 

акриловой кромкой 2 мм с трехмерным (3D) эффектом 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 Мод.шкафа 

5 уровней 

открытый 

(89,8*44,8*h19

8,2) (ясень 

сер/базальт) 

49Н032.200 

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина столешницы 25 мм ДСП 

Толщина каркаса столов 25 мм ДСП 

Толщина топов шкафов и тумб 25 мм ДСП 

Толщина каркасов шкафов и тумб 18 мм ДСП 

Кромка 2 мм ABS 

Покрытие меламиновое 

шт 

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" 

216 Рабочее место 
левое с тумбой 

с/з (береза) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина, см 160 

Глубина, см 160 

Высота, см 74 

шт 

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" 

217 Рабочее место 

правое с 

тумбой с/з 

(береза) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина, см 160 

Глубина, см 160 

Высота, см 74 

шт 

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" 

218 Шкаф закрытый 

с/з (80*45*200) 

(береза) ЭРГО 

Ш62з 

  
Допускается 

эквивалент 

Каркас, полки и двери шкафа выполнены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. Топ и основание шкафа - ЛДСП 22 

мм. Задняя стенка - ДВП 3 мм. Шкаф имеет 

регулировочные опоры для выравнивания неровностей 

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" 

219 Шкаф-гардероб 

с/з (80*45*200) 

(береза) ЭРГО 

Ш61з 

  
Допускается 

эквивалент 

Каркас, полка и двери шкафа изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. Топ и основание шкафа - ЛДСП 22 

мм. Задняя стенка - ДВП 3 мм. Гардероб имеет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



регулировочные опоры для выравнивания неровностей 

пола. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 
Вешалка 

напольная 

гардеробная 

h177 

(металлик) 

ВЕКР КР11 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал шариков на крючках вешалки: пластик. 

 

Конструкция: сборно-разборная. 

шт 

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 Тумба мобильная 

 (122*53*64) 

(орех) ТАНГО 

ТМ9-04R 

  
Допускается 

эквивалент 

Имеет три ящика, две открытые ниши и две ниши, 

закрытые глухой дверцей. Ящики тумбы не 

закрываются на замок. Каркас тумбы, фасады ящиков и 

глухая дверь изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 Шкаф-витрина 

с/з 80*45*200 

(береза) ЭРГО 

Ш64Тз 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональный модуль, в верхней части которого 

находится витрина с дверью из 4 мм тонированного 

стекла, а в нижней – глухая дверь из 16 мм ДСП с 

кромкой 0,5 мм ABS с ключевым замком для 

надежного хранения документов. Каркас шкафа сделан 

из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS, полки - из 22 мм 

ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Двери устанавливаются на 

металлические петли с регулировкой и системой 

быстрого монтажа. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 Фонарь ручной 

ЭРА Альфа 

РА-603 

(желтый/черны

й) 

  
Допускается 

эквивалент 

Защита от влаги 

да 

Защита от удара 

да 

Источник света 

светодиод 

Материал корпуса 

пластик 

Цвет 

черный/желтый 

Количество режимов работы 

2 

Тип аккумулятора 

Li-Ion 

шт 

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" 



Емкость, А*ч 

3 

Количество аккумуляторов в комплекте 

встроенный 

Батарейки в комплекте 

нет 

Длина, мм 

248 

Время работы, ч 

4.000 

Элементы питания 

встроенный аккумулятор 

Количество и напряжение элементов питания 

1х3.7В 

Степень защиты 

IP44 

Световой поток, Лм 

214 

Дистанция освещения, м 

130 

224 
Трубка 

термоусадочная  
4.8/2.4 син.    

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-4.8 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-2.4 мм; Исполнение-

Тонкостенная; Цвет-Синий; С внутренним клеевым 

слоем-Нет; Коэффициент усадки 2:1; Материал-

Полиолефин (PEX); Толщина стенки после усадки -0.51 

мм; Не содержит (без) галогенов-Да; Длина-1 м; 

Рабочая температура с -30 град.C; Рабочая температура 

по 105 град.C; Тип-Термоусадочный. 

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" 

225 
Муфта 

термоусаживаемая   

PHZF20127DN

9   
  

Допускается 

эквивалент 

Муфта термоусаживаемая  12,7/6,4 мм, белая (рулон 

15м) 
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" 

226 Кабель-канал 100х50   
Допускается 

эквивалент 

Ширина-100 мм; Глубина-50 мм; Длина-2000 мм; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-1; Цвет -Чисто-белый; Материал-Пластик; 

С соединителем-Нет; Прямоугольная конструкция-Да; 

Симметричный-Да; Количество верхних частей-1; 

Верхняя часть поставляется совместно с продуктом-Да; 

Вид/марка материала-Поливинилхлорид (PVC); Не 

содержит (без) галогенов-Нет; Поверхность-

Необработанная; Защитная пленка-Да; Монтажная 

перфорация в основании-Да; Способ монтажа верхней 

части-Вставка внутрь. 

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" 



227 Труба  
ПЛЛ гибкая 

гофр. д.40мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр-40 мм; Внешний диаметр-39.1 

мм; Внутренний диаметр-30.8 мм; Цвет-Белый; 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению-Нет; 

Степень защиты IP-IP55; Температура эксплуатации с -

15 град.C; Температура эксплуатации по 

90 град.C; Статический радиус изгиба-80 мм; 

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 -V0; 

Не содержит (без) галогенов-Да; 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 Зажим SK 20    
Допускается 

эквивалент 

Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана 

кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 

мΩ. Количество рядов 1, Количество точек 

подключения 1, Диаметр кабеля 5 мм ... 20 мм, Цвет 

cеребристый, Открытая боковая стенка- Нет. Длина 

19,5 мм, Ширина 24 мм, Высота 75 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 Жидкость  

смазочно-

охлаждающая 

MOBIL CUT 

140 

  
Допускается 

эквивалент 

Внешний вид, AA.Lab.101 

Желтая жидкость 

Внешний вид, 5,0% в воде жесткостью 20 гр dH, 

AA.Lab.101 

Полупрозрачная 

Вязкость кинематическая при 20°C, мм2/с, DIN EN ISO 

3104 

120 

Плотность при 15°C, кг/м3, DIN EN ISO12185 

975 

Значение pH, 5,0% в воде жесткостью 20 гр. dH, DIN 

51369 

9,4 

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" 

230 Мастика  

 БПХ 

кровельная 

битумно-

полимерная 

№21 (тара 3 кг) 

  
Допускается 

эквивалент 

Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не менее : 

0.4 

Массовая доля нелетучих веществ, % : 50.0 

Метод нанесения : Холодный 

Назначение : Гидроизоляционная, Кровельная 

Объекты применения : Жилые здания, Общественные 

здания, Промышленные здания 

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м,не 

менее : 4.0 

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не 

менее : 0.6 

Прочность сцепления с металлическим основанием, 

МПа, не менее : 0.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 
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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

232 

Смачивающий 

агент для 

очистителей  

Netzmittel 200-

4 
  

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид-Светло-желтая прозрачная жидкость; 

Плотность(при 20°C) - 1,045 ± 0,02; значение pH 1%: 

8,0 ± 0,5; температура помутнения: 40°C (1% в деион. 

воде). 

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" 

233 Холодильник  
 Атлант МХ 

2822-80 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид: холодильник 

Размещение морозильной камеры: сверху 

Корпус: цвет и материал: белый , пластик/металл 

Контроль и управление: электромеханическое 

Потребление энергии: класс A (266 кВтч/год) 

Кол-во компрессоров: 1 

Тип хладагента: R600a (изобутан) 

Кол-во камер: 1 

Кол-во дверей: 1 

Размер (ШxГxВ): 60x60x131 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 
Микроволновая 

печь 

20MW700-

1378B 
  

Допускается 

эквивалент 

Объем: 20 литр 

Мощность микроволн: 700 вт 

Тип управления: механическое 

Внутреннее покрытие: эмалированное 

шт 

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" 

235 
Чайник 

электрический  

Scarlett SC-

EK27G87 

нержавеющая 

сталь 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность 

2000 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 Строп 
СТК-

1,0/1500/3000  
  

Допускается 

эквивалент 

текстильные ленточные стропы, которые 

изготавливаются в виде кольца. 
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. 

237 Строп 
 СТК-

2,0/1500/3000  
  

Допускается 

эквивалент 

текстильные ленточные стропы, которые 

изготавливаются в виде кольца. 
шт 

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" 

238 Строп 

грузовой 2СЦ-

1.60т/0.50м 

(кл.Т8) на 

звене РТ3-2,0т 

,цепь 6х18 мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Диапазон грузоподъемности: от 1,6 до 45 т. 

Значения калибра стальной цепи: от 6 до 32 мм. 

 Коэффициент запаса прочности 4:1. 

Температурный диапазон эксплуатации: -40°C +400°C. 

Срок технической гарантии: 3 мес. 

Срок хранения: не ограничен. 

шт 

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" 

239 Строп 

цепной 

двухветвевой 

2СЦ 1,6т - 1,2м 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина, м 

2 

Тип 

Двухветвевой 

Стандарт 

РД 10-33-93 

Материал 

Цепь стальная 

Вес, кг/м 

3,84 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 Строп 
грузовой СТП-

2.00т/2.00м  
  

Допускается 

эквивалент 

 являются основными текстильными стропами, которые 

применяются для поднятия груза. Они имеют две 

петли, которые снабжаются протекторной лентой, для 

увеличения трения. 

шт 

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" 

241 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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

242 Рукав напорный 

с нитяным 

усилением ф 

12х20-0,63 ХЛ 

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр 

12х20 

Тип резины 

NBR(маслобензостойкая) 

Рабочее давление 

6,3 Атм 

Среда 

бензин, керосин, горючие газы, индустриальные и 

моторные масла 

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" 

243 ТРУБКА  110, ТЛВ 1,0  

ТУ16-89 

И16.0031.

001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционные трубки ТЛВ представляют собой 

пропитанные электроизоляционным лаком 

хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубка ТЛВ 

применяется для изоляции проводов 

электротехнических, радиотехнических изделий, 

работающих при постоянном и переменном 

напряжении до 660 В частоты 50 Гц. Температурный 

диапазон использования трубок ТЛВ от -50°С до 

+150ºС. 

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" 

244 Труба ПНД 25мм   
Допускается 

эквивалент 

Труба влагоустойчива и обеспечивает степень пыле- и 

влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных 

аксессуаров). Диаметр – 25 мм. Цвет - черный. 

Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД). 

Легкие гибкие гофрированные трубы имеют широкий 

диапазон температур монтажа и эксплуатации: - от -40 

°C до +90 °C. Длина - 50 метров. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 Угол внешний  60x40   
Допускается 

эквивалент 
неизменяемый NEA 60x40 арт.01807 (DKC) шт 

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" 

246 Угол внутренний  60х40   
Допускается 

эквивалент 

Ширина-60 мм; Глубина-40 мм; Угол с 90 град.; Угол 

по 90 град.; Форма-Симметричное; Материал-Пластик; 

Не содержит (без) галогенов-Да; Цвет -Чисто-белый; 

Количество верхних частей-0; Исполнение-Фасонная 

деталь; Способ монтажа верхней части- 

Вставка внутрь; Защитная пленка-Нет; С 

соединителем-Нет; Монтажная перфорация в 

основании-Да; С кабельным зажимом-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

247 Масло И-5А   
Допускается 

эквивалент 

легкое базовое масло общего назначения, с 

минимальным для данного класса масел значением 

кинематической вязкости, представляет собой 

дистиллятное или смесь дистиллятного с остаточным 

маслом, и производится из сернистых и малосернистых 

нефтей селективной очистки. Масло И-5А не содержит 

присадок или добавок. 

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" 

248 
Труба 

гофрированная  

двустенная 

ПНД d110мм 

жесткая 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал-Пластик; Внешний диаметр-110 мм; 

Внутренний диаметр-91 мм; Цвет-Красный; 

Исполнение-Жесткий (-ая); Вид/марка материала-

Полиэтилен; Полированная поверхность-Нет; Форма-

Снаружи гофрированная. внутри гладкая; Прозрачный-

Нет; Поверхность-Необработанная. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 Лента  

гидроизоляцио

нная сетчатая 

КНАУФ 

Флэхендихтба

нд, 

70х120х10000 

  
Допускается 

эквивалент 

Используется для гидроизоляции сопряженных 

конструкций, таких как стыки стены и пола, а также 

углы здания. Хорошая эластичность изделия 

обеспечивает простоту его эксплуатации. Представляет 

собой предмет из нетканого полотна со специальным 

полиэтиленовым слоем. Лента устойчива к 

воздействию многих негативных факторов, среди 

которых низкие температуры и интенсивное 

воздействие сырости. 

шт 

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" 

250 Полотно 

гидроизоляцио

нное КНАУФ-

мембрана, 

1х10 м 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначено для гидроизоляции стен и полов, 

межпанельных швов и соединений в ванных комнатах, 

душевых, санузлах, террасах, балконах и т. д. Ширина: 

1000 мм 

Толщина: 0,4 мм 

Вес: 260 г/кв.м 

Упаковка: 10 пог.м (рулон) 

шт 

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" 

251 УГОЛЬ  

активир. БАУ-

А древесный 

дробленный 

 ГОСТ 

6217-74 

Допускается 

эквивалент 

представляет собой пористый материал, состоящий в 

основном из углерода. Имеет сильно развитую общую 

пористость. Внешний вид угля БАУ-А - Зерна черного 

цвета без механических примесей. Адсорбционная 

активность по йоду, %, не менее - 60;  Насыпная 

плотность, кг/м3 - 200-240; Основной размер частиц, 

мм -  1-3,6; Массовая доля влаги, % не более - 10; 

Суммарный объём пор по воде, см3/г, не более - 1,6;  

Массовая доля золы, % не более - 6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

252 Колпачок на джек  RJ45 желт   
Допускается 

эквивалент 

Цвет-Желтый; Материал-Пластик; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Применимо для-Круглый кабель; 

Минимальный внутренний диаметр-6 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 рубка ТТУ 4/2 черн   
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-4 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-2 мм; Исполнение-Тонкостенная; 

Цвет-Черный; С внутренним клеевым слоем-Нет; 

Коэффициент усадки 2:1; Материал-Полиэтилен; 

Длина-1 м; Рабочая температура с  -55 град.C; Рабочая 

температура по 125 град.C; Тип-Термоусадочный. 

шт 

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" 

254 Хомут  
 4.8х250 

полиамид бел. 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-4.8 мм; Длина ленты, стяжки-250 мм; 

Поверхность для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Нет; Толщина полосы-1.35 мм; 

Максимальный диаметр пучка-103 мм; Материал-

Пластик; Минимальная сила натяжения-220 Н; Замок 

ленточного хомута-Пластиковый носик; Рабочая 

температура с  -40 град.C; Рабочая температура по 85 

град.C; Исполнение-С внутренним зубчатым 

зацеплением; Разборный зажим-Нет; Цвет-Белый; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Вид/марка материала-

Полиамид (PA); Поверхность-Пластиковое покрытие; 

Утверждение согласно VG-Нет; Утверждение согласно 

MIL-Нет; Утверждение согласно UL-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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 
Настенная сплит-

система Daikin  

FTXF60A/RXF

60B-40 
  

Допускается 

эквивалент 

ип управления компрессором инверторный 

Обслуживаемая площадь 60 м2 

Мощность охлаждения 6.0 кВт 

Мощность обогрева 6.4 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 1.85 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 1.63 кВт 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 32 

дБ(А) 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 45 

дБ(А) 

Воздухообмен 1038 м3/ч 

Габариты внутреннего блока 295x990x263 мм 

Вес внутреннего блока 13.5 кг 

Габариты наружного блока 735x825х300 мм 

Вес наружного блока 47 кг 

Марка хладагента R32 

шт 

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" 



Минимальная рабочая температура на охлаждение -10 

... +46 °C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -15 ... 

+18 °C 

Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс 6.15 / A++ 

Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс 4.06 / A++ 

Перепад высот 20 м 

Максимальная длина труботрассы 30 м 

Напряжение питания 1~, 220-240 В, 50 Гц 

256 Кольцо рез. 037-045-46-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 37.0 

Диаметр цилиндра (мм): 45.0 

Внутренний диаметр (мм): 36.0 (- 0.6) 

Толщина (мм): 4.6 (+ 0.2, -0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 Кольцо рез. 055-065-58-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 55.0 

Диаметр цилиндра (мм): 65.0 

Внутренний диаметр (мм): 54.0 (- 0.9) 

Толщина (мм): 5.8 (+ 0.3, -0.15) 

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" 

258 Кольцо рез. 070-080-58-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 70.0 

Диаметр цилиндра (мм): 80.0 

Внутренний диаметр (мм): 68.5 (- 1.1) 

Толщина (мм): 5.8 (+ 0.3, -0.15) 

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" 

259 Кольцо рез. 008-012-25-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 8.0 

Диаметр цилиндра (мм): 12.0 

Внутренний диаметр (мм): 7.7 (- 0.3) 

Толщина (мм): 2.5 (± 0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

260 Кольцо рез. 016-020-25-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 16.0 

Диаметр цилиндра (мм): 20.0 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Внутренний диаметр (мм): 15.6 (- 0.3) 

Толщина (мм): 2.5 (±  0.1) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 Кольцо рез. 017-021-25-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 17.0 

Диаметр цилиндра (мм): 21.0 

Внутренний диаметр (мм): 16.6 (- 0.3) 

Толщина (мм): 2.5 (±  0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 Кольцо рез. 032-040-46-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 32.0 

Диаметр цилиндра (мм): 40.0 

Внутренний диаметр (мм): 31.0 (- 0.6) 

Толщина (мм): 4.6 (+ 0.2, -0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Кабель-канал  25х30 L2000    
Допускается 

эквивалент 

Высота-30 мм, Ширина-25 мм; Длина-2000 мм; 

Материал-Пластик; Количество постоянных 

перегородок-0; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0; Тип монтажа-Фиксация 

до щелчка; Полезное поперечное сечение-568 кв.мм; 

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

Белый; Соответствует функциональной целостности-

Нет; Прозрачный-Нет; Тип крышки-Свободный (-ая); С 

кабельным зажимом-Нет; Защитная пленка-Нет; С 

соединителем-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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 ТРУБКА  ТТЭ-С-6/3-Ч  

ТУ 16-

503-229-

82 

Допускается 

эквивалент 

Трубки Термоусаживаемые Электроизоляционные 

Стабилизированные среднетолщинные 6/3 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" 

265 АРМАМИД  

ПА СВ 30-

1ЭТМ-901 

(черный)  

ТУ 2243-

015-

Допускается 

эквивалент 

0-% стеклонаполненный полиамид 6. Характерезуется 

повышенными значениями механических и 

электрических свойств, устойчив к действию 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



11378612-

2005 

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. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 АРМАМИД  
ПА СВ 30-

1ЭТМ-С-8267  

ТУ 2243-

015-

11378612-

2005 

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 

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" 

267 
Крышка 

(заглушка)  

D-ST 2,5 арт. 

3030417 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



268 Вентилятор 

ВО-18-270-

1,6*РГ сх.1 

(0.01х3000/270

0) 

  
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" 

269 
Каландрованная 

смесь 

НО-68-1 гр.III-

1б-20-23 

=8.0мм 

ТУ 2512-

046-

00152081-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Марка резиновой смеси Условия работы 

НО-68-1 Воздух, масла МК-8 и МС-20, бензин, смазка 

ЦИАТИМ-221, топливо ТС-1 -55...+100 

Слабые растворы кислот и щелочей +4...+100 

Вакуум наружный 133х10-9Па -40...+70 

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" 

270 
Переключатель 

бесконтактный 

торцевой БТП-

211 24В пост. 

замыкание У3 

БТП-211 

A8013-

80086593 

  
Допускается 

эквивалент 

бесконтактный торцевой переключатель; 

2- номер разработки (1; 2; 3; 4); 

1- номер габарита (0; 1; 2); 

1- номер исполнения (1; 2; 3; 4); 

24- номинальное напряжение, В; 

Х3- климатическое исполнение (У, Т) и категория 

размещения по ГОСТ 15150-69. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Доводчик 

дверной 

NOTEDO DC-

100-I WHEITE 

до 100 кг 

  
Допускается 

эквивалент 

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

,Цвет : Белый , Фиксация открытого положения : да 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

272 Петля потайная 

пружинная с 

панелью под 

сварку и 

штифтом арт. 

  
Допускается 

эквивалент 

Сталь марки St 37 применяется для изготовления 

несущих и ненесущих элементов 

для сварных и несварных конструкций, 

а также деталей, работающих при положительных 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ММ02.2.0 арт. 

ММ02.2.0 

температурах. 

Финишное покрытие петли - медь 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

273 Кабель-канал  

85х50мм 

METRA (длина 

2м) 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Ширина-85 мм; Глубина-50 мм; 

Длина-2000 мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-1; С соединителем-Да; 

Цвет-Чисто-белый; Материал-Пластик; Прямоугольная 

конструкция-Да; Симметричный-Да; Количество 

верхних частей-1; Верхняя часть поставляется 

совместно с продуктом-Да; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Поверхность-Необработанная; 

Защитная пленка-Да; Монтажная перфорация в 

основании-Да; Способ монтажа верхней части-Вставка 

внутрь. 

шт 

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" 

274 Биотуалет 
Порта Потти 

165 
  

Допускается 

эквивалент 

биотуалет химический 

переносной 

верхний бак 15 л 

накопительный бак 21 л 

клапан сброса давления 

водный смыв 

сильфонный насос 

Биотуалет химический, переносной. Верхний бак 15 л, 

накопительный бак 21 л. Клапан сброса давления. 

Водный смыв, сильфонный насос. Высота сидения 40.8 

см. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275  Масло 
Моторное 2000 

X1 10W-40 (5) 
  

Допускается 

эквивалент 

Полусинтетическое моторное масло. Кинематическая 

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

Кинематическая вязкость при 40°C    ASTM D445 97 

сСт. Зольность сульфатная  ASTM D874 0,91%. 

Содержание фосфора 0,144. Плотность при 15ºC   

ASTM D 4052 0,87 кг/л. Температура вспышки (PMCC)   

ASTM D92 230 °C. Температура застывания ASTM D97 

-30 °C. 

л 

(дм3) 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

276 
АНГИДРИД 

ХРОМОВЫЙ 

 

ТЕХНИЧЕСК

ИЙ А 

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" 

277 Герметик   

силиконовый, 

нейтральный  

бесцветный 

  
Допускается 

эквивалент 

Удельный вес: 1,00 г/мл 

Температура нанесения: +5ºC…+40ºC 

Скорость экструзии: 550 г/мин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Время отверждения «до отлипа»: ~15 (около 23 °C/ RH 

50 %) 

Скорость отверждения: 2 мм/1 день (около 23 °C/ RH 

50 %) 

Термическое сопротивление: от - 40 °C до + 150 °C 

Твёрдость ( по Шору A): 18 

Модуль при 100 %-ном удлинении: 0,3 Н/мм² 

Прочность на разрыв: 0,5 Н/мм² 

Удлинение при разрыве: 200% 

Хранение: Качество продукта сохраняется без 

изменений в течение 18 месяцев после даты выпуска 

при хранении в неоткрытых контейнерах в прохладном 

(при температуре от +5°C до +30 °C) сухом помещении.  

280мл 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 
КОРПУС ДЛЯ 

РАЗЪЕМА 

типа DB-37 

металлический 

никелированн

ый  

  
Допускается 

эквивалент 

∙ Материал изолятора PBT UL94-0 

∙ Материал контактов Сплав меди 

∙ Цвет изолятора Черный 

∙ Покрытие корпуса Олово 

∙ Форма контактов Штампованная 

∙ Тип Разъем 

∙ Тип контакта Розетка 

∙ Монтаж Пайка на кабель 

∙ Количество контактов 37шт 

 

Электрические 

∙ Сопротивление контактов 10Мом 

∙ Сопротивление изоляции 5000Мом 

∙ Предельное напряжение 1000В 

∙ Предельный ток 5А 

 

Эксплуатационные 

∙ Рабочая температура -55 ~ +105°C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 МЕДЬ  

СЕРНОКИСЛ

АЯ 5-

ВОДНАЯ  

ГОСТ 

4165-78 

Допускается 

эквивалент 

МЕДЬ СЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОДНАЯ 5 (II)представляет 

собой синий кристаллический порошок, растворима в 

воде, разбавленном спирте. Формула CuSO4·5H2O. 

Относительная молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1987 г.) - 249,69. 

Массовая доля 5-водной сернокислой меди (II) 

(CuSO4·5H2O), %, не менее 99,5. Массовая доля 

нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,002. 

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

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 0,0005. 

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

доля мышьяка (As), %, не более 0,0005. Массовая доля 

неосаждаемых сероводородом веществ в виде 

сульфатов, %, не более 0,05. Массовая доля никеля 

(Ni), %, не более 0,002. 

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" 

280 Фиксатор резьбы 

 AN 302-70 

Фиксатор 

резьбы и 

распорных 

  
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентные, анаэробные клеи и герметики для 

металлических соединений. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



болтов (200 

мл) высокая 

сила фиксации, 

средняя 

вязкость, макс. 

зазор 0,15 мм. 

Зеленый 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

281 НАТР ЕДКИЙ  
ТЕХНИЧЕСК

ИЙ 

СТО -

00203312-

017-2011 

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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 ОКИСЬ ЦИНКА  "Ч" 
ГОСТ 

10262-73 

Допускается 

эквивалент 

Молекулярная масса (по международным атомным 

массам 1985 г.) - 36,46. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 
АММОНИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
  

 ГОСТ 

3773-72 
  

Хлористый аммоний представляет собой белый 

мелкокристаллический порошок, растворимый в воде. 

Химическая формула: NH4Cl. Молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1971 г.) - 53,49. 

Синоним: Аммония хлорид, нашатырь. Международное 

название: AMMONIUM CHLORIDE. Массовая доля 

хлористого аммония (NH4Cl), %, не менее 99. Массовая 

доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,010. 

Массовая доля остатка после прокаливания (в виде 

сульфатов), %, не более 0,02. Массовая доля сульфатов 

(SO4), %, не более 0,002. Массовая доля фосфатов 

(РО4), %, не более 0,002. Массовая доля железа (Fe), %, 

не более 0,001. Массовая доля тяжелых металлов (Рb), 

%, не более 0,0002.  

 

 

 

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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 Пылесос 
с мешком для 

сбора пыли 
  

Допускается 

эквивалент 

Пылесос с мешком для сбора пыли. мощьность 

всасывания 320 Вт 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 
ТРИНАТРИЙФОС

ФАТ  

ТЕХНИЧЕСК

ИЙ  

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.      

Внешний вид тринатрийфосфата-Чешуйки или 

кристаллы, способные слеживаться; Массовая доля 

общего Р2О5,%, не менее-18,5; рН 1 % - го водного 

раствора -11,5 - 12,5; Массовая доля нерастворимого в 

воде остатка, %, не более-0,03. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 Электрокартон ЭВ т.1,0   
Допускается 

эквивалент 

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

менее: 

в исходном состоянии: 

в машинном направлении; 

в поперечном направлении; 

после перегиба: 

в машинном направлении; 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288 
Этикетка 

бумажная 

58х30 (1 рулон 

3000 шт.) вт.40 
  

Допускается 

эквивалент 

Этикетка ламинированая для термотрансферной 

печати, бумажная, размер 58х30 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

289 
Этикетка 

бумажная 

 58х40 (1 рулон 

2000 шт) вт.76 
  

Допускается 

эквивалент 

Белые этикетки из термобумаги ЭКО в рулонах размера 

58 на 40, печать осуществляется путем прямого нагрева 

выборочных точек движущейся этикетки 

термопечатающей головкой принтера. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 Этикетки 

brd80908 - 

WIL-1-350-20  

(в рулоне 

20000 

этикеток) 

  
Допускается 

эквивалент 

Этикетка контроля влажности для гарантийного 

обслуживания электронных приборов, на бумажной 

основе, ламинированая, материал В-350 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 Втулка арт. 21100-660   
Допускается 

эквивалент 

Материал медь, покрытие - никель. Размер резьбы 

M2,5. Количество в упаковке 100 шт. Обеспечивает 

низкоомный контакт между винтом с проточкой и 

анодированной укороченной передней панелью 

шт 

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" 

292 Стол 
 

компьютерный 
  

Допускается 

эквивалент 

Стол изготавливается из ЛДСП. Габаритные размеры 

1200*650*700 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 ТРУБКА 
203 ТКР 3 К-

673 ВИГЕ 

754178.02

3-97 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

класс нагревостойкости: Н (180°С), диапазон рабочих 

температур °С: -60+180, цвет: белый 
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. 

294 СРЕДСТВО  

ЧИСТЯЩЕЕ 

ДЛЯ 

САНТЕХНИК

И 

  
Допускается 

эквивалент 

неионогенный ПАВ <5%; 

лимонная кислота; 

анионный ПАВ 5-15%; 

щавелевая кислота; 

ароматизатор; 

краситель. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 

Добавка 3-х 

валентной желтой 

пассивации  

Wonder SH-

YE/3 Colour 

ТУ 2499-

069-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

WONDER SH-YE3 представляет собой уникальный 

жидкий концентрат, на основе трехвалентных 

хромовых соединений, который образует защитную 

однородную пленку желтого цвета, аналогичную по 

цвету шестивалентной пассивации на любом цинковом 

покрытии. Полученные покрытия выдерживают до 170 

часов в камере соляного тумана. Концентрация – 70 - 

120 мл/л , pH 1,6-2,0 / Время погружения 60-120 сек. 

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" 

296 

Добавка 3-х 

валентной желтой 

пассивации 

 Wonder SH-

YE/3  

ТУ 2499-

068-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

WONDER SH-YE3 представляет собой уникальный 

жидкий концентрат, на основе трехвалентных 

хромовых соединений, который образует защитную 

однородную пленку желтого цвета, аналогичную по 

цвету шестивалентной пассивации на любом цинковом 

покрытии. Полученные покрытия выдерживают до 170 

часов в камере соляного тумана. Концентрация – 70 - 

120 мл/л , pH 1,6-2,0 / Время погружения 60-120 сек. 

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" 

297 
Добавка активации 

меди  
Activator CU  

ТУ 2499-

084-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Активация деталей из меди и медных сплавов перед 

процессом никелирования 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" 

298 

Добавка снятия 

некачественного 

покрытия  

 Kemstrip-Ni/B 

ТУ 2499-

065-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент снятия никелевого покрытия по технологии 

«Italgalvano». Щелочное бесцианидное химическое 

удаление никелевых покрытий со стальных, медных, 

латунных поверхностей без травления материала 

подложки и сварных швов. Так как это бесцианидный 

продукт, все затраты и риски, связанные с 

использованием цианидов, исключены. Параметры: 

KEMSTRIP Ni A 50 г/л; KEMSTRIP Ni B 300 мл/л; 

Температура 60°- 80°C; Толщина удаляемого слоя 8 – 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



30 микрон в час, зависит от температуры; Ванны Из 

обычной или нержавеющей стали; Нагреватели Из 

обычной или нержавеющей стали. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

299 
Удалитель 

покрытия  
Kemstrip 41   

Допускается 

эквивалент 

Kemstrip 41 - трехкомпонентная композиция 

предназначенная для бесцианистого, нейтрального (pH 

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». Параметры: KEMSTRIP 41 

100 мл/л; KEMSTRIP 42 20 мл/л; KEMSTRIP 43 

Используется только при корректировке; Температура 

40 - 60°C; рН 6-7; Напряжение 12 – 18 В; Плотность 

тока 20 – 60 A/дм2; Скорость удаления при 30 A/дм2 

может достигать 2 мкм/мин. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 
Удалитель 

покрытия  
Kemstrip 43   

Допускается 

эквивалент 

Kemstrip 41 - трехкомпонентная композиция 

предназначенная для бесцианистого, нейтрального (pH 

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». Параметры: KEMSTRIP 41 

100 мл/л; KEMSTRIP 42 20 мл/л; KEMSTRIP 43 

Используется только при корректировке; Температура 

40 - 60°C; рН 6-7; Напряжение 12 – 18 В; Плотность 

тока 20 – 60 A/дм2; Скорость удаления при 30 A/дм2 

может достигать 2 мкм/мин. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 

Добавка 

блестящего 

серебрения 

 Techni silver 

CY less II 

Concentrate  

ТУ 2499-

080-

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 

л 

(дм3) 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

302 

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

Brightener  

ТУ 2499-

081-

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" 

303 

Добавка 

блестящего 

серебрения   

Techni silver 

CY less II W 

Wetter 

ТУ 2499-

082-

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" 

304 

Добавка 

кислотного 

травления ЦАМа  

Remova 8068  
ТУ 2499-

060-

Допускается 

эквивалент 

REMOVA 8068 - универсальный продукт, который 

состоит из поверхностно-активных веществ с 

эмульгирующими свойствами и способностью 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



47004015-

11 

повышать поверхностное натяжение и состоящий из 

специфических ингибиторов, которые способствуют 

более быстрой деактивации кислорода для подавления 

коррозии. Концентрация – 5-10 мл/л, Рабочая 

температура – 20°C, Время обработки – 1-2 мин. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 

Добавка 

химической 

активации меди и 

латуни  

Remova-205  

ТУ 2499-

063-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

REMOVA 205 - концентрированный жидкий продукт, 

предназначенный для активирования, травления и 

полирования медных и латунных металлических 

поверхностей методом простого химического 

погружения. С учетом его специфических агентов-

ингибиторов, во время операции раствор образует 

минимальное количество паров. Рабочая температура –

15-30 °C., Время обработки – 30-60 сек. 

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" 

306 Стержень  

клеевой 

d11.3мм 

L270мм черн. 

(уп.10 шт)  09-

1271 

  
Допускается 

эквивалент 

Это универсальное средство для 

склеивания самых разных материалов. Разогретая 

клеевым пистолетом масса обладает хорошей адгезией 

с 

поверхностью стекла, дерева, кожи и керамическими 

изделиями. Начальное плавление происходит при 

температуре 

80…90 °C, рабо-чая температура — 160…190 °C 

d11.3мм L270мм черн. (уп.10 шт) 09-1271 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 Гранатовый песок  80Mesh   
Допускается 

эквивалент 

Твердость по Моосу 8 Moh's  

Хлориды <50 ppm  

Свободные металлы < 0.01 %  

PH > 7  

Электропроводность < 150 μS/cm  

Объемная плотность 2.4 г/cm3  

Удельная масса 4.10 г/cm3  

Температура плавления 1260 °C  

Моназитовый эквивалент 

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

Форма зерна угловатокруглый  

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

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 Труба  
d25мм с 

протяж. сер.   
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено 

Российская Федерация 

Номинальный диаметр 

25 мм 

Внешний диаметр 

25 мм 

Внутренний диаметр 

19 мм 

Материал 

Поливинилхлорид (PVC) 

Цвет 

Серый 

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" 



Степень защиты IP 

IP55 

Температура эксплуатации с 

-25 град.C 

Температура эксплуатации по 

60 град.C 

Статический радиус изгиба 

75 мм 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 

Нет 

Маслостойкая 

Да 

309 
НИКЕЛЬ 

СЕРНОКИСЛЫЙ  
НС-1 2сорт  ч 

ГОСТ 

2665-86 

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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

310 Телефон 
 KX-TS 2350 

RUB 
  

Допускается 

эквивалент 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип набора номера Импульсный,  Тональный  

Возможность настенной установки Есть  

ФУНКЦИИ 

Регулировка уровня громкости Звонка  

Повторный набор номера Есть 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Высота 8.5 см 

Ширина 20.2 см 

Глубина 22 см 

Вес 0.671 кг 

Цвет Черный  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 ОТВЕРТКА  
ST-BW  

арт.1207608 
  

Допускается 

эквивалент 

Инструмент для затягивания/отжима, для пружинных 

клемм 2,5 - 4,0 мм² 
шт 

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" 



312 Пластина 

ATP-SТ 

QUATTRO 

арт.3030815 

  
Допускается 

эквивалент 

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

мм, высота: 45 мм, цвет: cерый. Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0. 

Относительный температурный индекс изоляционного 

материала (Elec., UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 27,5 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется. Рабочая температура -60 °C ... 105 °C (макс. 

кратковременная рабочая температура 130 °C) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 

-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 

°C до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 Вентилятор 

осевой 

120х120х38 

220В 

арт.JA1238H2

B0N-T 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип подшипника качения 

Рабочее напряжение,В 220/50гц 

Ток,А 0.12 

Частота вращения,об./мин. 2600 

Производительность,м.куб./мин. 3.26 

Шум, дБA 45 

Размеры рамы,мм 120x120 

Толщина,мм 38 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314 Замок панельный 

с механизмом 

для тяг и 

пластиковой 

ручкой, под 

англ.ключ, 

161х35мм, 

KI02.01.20.P 

  
Допускается 

эквивалент 

Замок панельный с механизмом для тяг и пластиковой 

поворотной ручкой, под английский ключ, один секрет, 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 Петля потайная 

с панелью под 

сварку, 

отбортовка 

двери 20 мм, 2 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал:Корпус: St 37 Стальн.пластина,Сварочная 

часть: St 37 Сталь 

Покрытия корпуса: Цинк,Покрытия Монтаж. части: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отверстия, 

металл, 

MG35.2.1.V2 

Медное покрытие 

*Угол вращения петли:120' 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

316 Тяга плоская 

с изгибом 

ролик, L=1 

020мм, 

ILM01.21.1020 

с 2-мя 

направляющим

и для плоской 

тяги с гайкой 

М6, полиамид, 

ILY01.35 

  
Допускается 

эквивалент 

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

направляющими НПТ01.35  

Предназначена для секционных замков. 

В набор входит: наконечник  и направляющая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 

Уплотнитель 

торцевой 

самозахватывающ

ий 

 EPDM 

(резина) 

CG04.407 

  
Допускается 

эквивалент 

Уплотнитель торцевой самозахватывающий (резина) 

CG04.407 предел прочности при растяжении 20-28 

МПа, относительное удлинение 400—600 

%,эластичность по отскоку 40-52 % (наполнитель — 

активная сажа).Рабочая температура от −50 °C до +150 

°C. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 Маркер  

UCT-EM 

(30X5) арт. 

0801505 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркеры для концевых фиксаторов, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK 

NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в держателе 

маркировки, размер маркировочного поля: 30 х 5 мм, 

Количество отдельных табличек: 24 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

319 Планка  

Zack - ZBN 

18:UNBEDRU

CKT  

арт.2809128 

  
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется 

с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип 

монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для 

клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 

5,1 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 Труба  
d=25мм 

арт.91925 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр - 25 мм 

Внешний диаметр - 25 мм 

Внутренний диаметр - 19 мм 

Материал - Поливинилхлорид (PVC) 

Цвет - Серый 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты IP55 

Температура эксплуатации с - -25 град.C 

Температура эксплуатации по - 60 град.C 

Статический радиус изгиба - 75 мм 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

321 РОЗЕТКА 
 2,5/4-GF-5,08 

арт.1899304 
  

Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальное 

сечение: 2,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 12 

A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность 

контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество 

потенциалов: 4, Количество рядов: 1, Число контактов 

в ряду: 4, количество точек подсоединения: 4, 

cемейство изделий: DFK-MSTBVA 2,5/..-GF, размер 

шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной припоя, 

расположение выводов: Линейное расположение 

выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, штекерная 

система: CLASSIC COMBICON, Направление 

стыковочной части: Стандарт, Крепление: Винтовой 

зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, 

Форма упаковки: в картонной коробке 

шт 

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" 

322 

Ввод 

пылезащитный 

(полиамидная 

основа) 

PF03.70.1   
Допускается 

эквивалент 

 L=1000 

мм; H=70 мм ,h=50мм,  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 Шкаф 

AX 

300х400х210м

м RAL7035 с 

МП 1034000 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус: листовая сталь 

Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из 

полиуретана по периметру 

Поверхность: Корпус и крышка: грунтовка, снаружи 

порошковое покрытие, структурное 

Монтажная панель: оцинкованная 

Цвет: RAL 7035 

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66 

Степень защиты NEMA: NEMA 1, 3R, 4, 12 

Type rating согл. UL 50E: Type 1, 3R, 4, 12 

IK-код: IK10 

Комплект поставки: Корпус и дверь(и): 

Фланш-панель(и) в основании корпуса 

Монтажная панель 

Перфорированная рейка двери 

Замок: двойная бородка 3 мм 

Основной материал: Листовая сталь 

Размеры: Ширина: 300 mm 

Высота: 400 mm 

Глубина: 210 mm 

Толщина материала: Корпус: 1,25 mm 

Дверь: 1,5 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Монтажная панель: 2 mm 

Монтажная панель: Ширина: 250 mm 

Высота: 375 mm 

Кол-во дверей: 1 

Навеска двери правая, меняется на левую: Да 

Кол-во поворотных замков: 1 

Исполнение замка: Замки 

Количество замков: 1 

Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм 

Фланш-панели, размер: 1 

Фланш-панели, количество: 1 

Упаковка: 1 шт. 

Вес: 8,38 kg 

EAN: 4028177813441 

ETIM 7.0: EC000261 

ETIM 6.0: EC000261 

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101 

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101 

Описание продукта: AX компактный 

распределительный шкаф, ШВГ: 300x400x210 мм, 

324 МИКРОСХЕМА  HMHA2801A   
Допускается 

эквивалент 

 

Input Type DC 

Isolation Voltage 3750Vrms 

Number Of Channels 1 

Output Current 50mA 

Output Voltage 80V 

Product Type Transistor Output Optocouplers 

If - прямой ток 50 mA 

Pd - рассеивание мощности 150 mW 

Vf - прямое напряжение 1.3 V 

Vr - обратное напряжение 6 V 

Время нарастания 9 us 

Время спада 9 us 

Высота 2.19 mm 

Длина 2.69 mm 

Категория продукта Транзисторные выходные 

оптопары 

Количество каналов 1 Channel 

Конфигурация 1 Channel 

Коэффициент передачи по току 160 % 

Максимальная рабочая температура + 100 C 

Максимальное напряжение коллектор-эмиттер 80 V 

Максимальное напряжение насыщения коллектор-

эмиттер 0.3 V 

Максимальный коллекторный ток 50 mA 

Минимальная рабочая температура 55 C 

Напряжение изоляции 3750 Vrms 

Подкатегория Optocouplers 

Размер фабричной упаковки 3000 

Серия HMHA2801A 

Тип выхода NPN Phototransistor 

шт 

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" 



Тип продукта Transistor Output Optocouplers 

Торговая марка ON Semiconductor / Fairchild 

Упаковка Tube 

Упаковка / блок SMD-4 

Ширина 4.4 mm 

Base Product Number HMHA28 -> 

Current - DC Forward (If) (Max) 50mA 

Current - Output / Channel 50mA 

Current Transfer Ratio (Max) 160% @ 5mA 

Current Transfer Ratio (Min) 80% @ 5mA 

ECCN EAR99 

HTSUS 8541.40.8000 

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited) 

Mounting Type Surface Mount 

Operating Temperature -55В°C ~ 100В°C 

Output Type Transistor 

Package Tube 

Package / Case 4-SOIC (0.173"", 4.40mm Width) 

REACH Status REACH Unaffected 

Rise / Fall Time (Typ) 3Вµs, 3Вµs 

RoHS Status ROHS3 Compliant 

Supplier Device Package 4-Mini-Flat 

Vce Saturation (Max) 300mV 

Voltage - Forward (Vf) (Typ) 1.3V (Max) 

Voltage - Isolation 3750Vrms 

Voltage - Output (Max) 80V 

Вес, г 0.17 

325 
Направляющая для 

карты 

220мм алюм. 

(уп.10шт)  
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение: без наконечников 

Описание: Для высоких нагрузок. Для номинальной 

толщины печатных плат 1,6 мм. Различают 

направляющие для карт для установки наконечников и 

без наконечников. Направляющие для карт без 

наконечников крепятся непосредственно к 

соединительной шине. 

Материал: Алюминий 

Для глубины карт: 220 mm 

Упаковка: 10 шт. 

Вес: 0,02 kg 

EAN: 4028177655171 

ETIM 6.0: EC002520 

ETIM 5.0: EC002520 

eCl@ss 8.0/8.1: 27181002 

eCl@ss 7.0/7.1: 27181002 

eCl@ss 6.0/6.1: 27181002 

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181005 

шт 

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" 

326 Панель защитная 
вент. 

84HP/212мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение: с перфорацией 

Описание: Для всех крейтов Ripac Vario, Ripac Vario 

EMV. Закрытие всей глубины крейта (ЭМС-

применение) или в качестве защиты штекеров.Плоская 

конструкция для верха и низа. Крепление к боковой 

стенке крейта с помощью крепежных блоков. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал: 1,0 мм алюминий, черновой, диаметр 

отверстий 

Комплект поставки: Защитная панель 

Указание: Для ЭМС-применения следует установить 

дополнительные крепежные блоки на всю глубину 

крейта. 

Для создания крейтов: Тип: Ripac Vario 84 ЕШ 

"Standard" (дооснащение ЭМС) Тип: Ripac Vario 84 ЕШ 

"высокие нагрузки" (дооснащение ЭМС) Исполнение: 

VME J1/VME J2 Исполнение: Разъемы IEC 60 603-2 

Исполнение: cPCI Исполнение: cPCI, VME64x с J0 

Исполнение: VME64x без J0 Для глубины боковой 

стенки: 245 mm Необходимое кол-во на крейт: 2 

Размеры: Ширина: 84 TE/HP 

Глубина карты (макс.): 160 mm 

Упаковка: 1 шт. 

Вес: 0,11 kg 

EAN: 4028177066687 

ETIM 6.0: EC002520 

ETIM 5.0: EC002520 

eCl@ss 8.0/8.1: 27181002 

eCl@ss 7.0/7.1: 27181002 

eCl@ss 6.0/6.1: 27181002 

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181006 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

327 Труба 
d=50мм 

арт.91950  
  

Допускается 

эквивалент 

Труба легкая гофрированная со стальной протяжкой. 

Предназначена для защиты изолированных проводов и 

кабелей от механических повреждений, влаги, грязи 

при монтаже по основаниям из негорючих или 

слабогорючих материалов. Материал: самозатухающий 

ПВХ пластикат. Цвет: серый. 

Диаметр внешн., 50 мм 

Диаметр внутр., 40,2 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" 

328 Планка  

Zack - ZB 5 

:UNBEDRUCK

T  арт.1050004  

  
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется 

с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип 

монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для 

клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 

5,1 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

329 Труба d32   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр-32 мм; Внешний диаметр-32 

мм; Внутренний диаметр-24.9 мм; Материал-

Поливинилхлорид (PVC); Цвет-Серый; Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению-Нет; Степень защиты 

IP-IP55; Температура эксплуатации с -25 град.C;  

Температура эксплуатации по 60 град.C; Статический 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



радиус изгиба - 96 мм; Маслостойкая-Да; Продольные 

прорези-Нет. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

330 СМОЛА  ЭЗ-111 

ТУ 2225-

560-

00203521-

01 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой продукт модификации эпоксидно-

диановой смолы. Вязкая жидкость от желтого до 

темно-коричневого цвета. Массовая доля,%: 

эпоксидных групп, в пределах 20,0 - 24,0; иона хлора, 

не более 0,01; омыляемого хлора, не более 2,0. 

Динамическая вязкость при 25° С, Пас, не более 15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 Винт 
М2,5х7  арт.  

24560-147 
  

Допускается 

эквивалент 

Винт с полукруглой головкой M2.5 x 4 mm, сталь, 

покрытая цинком, Для Z-реек и монтажа разъемов  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 

СОСТАВ 

ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНЫ

Й  

АЛИНОЛ  

ТУ 2312-

002-

61702992-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Металлополимерный алюмонаполненный защитно-

декоративный состав. Цвет серебристый. Толщина 

одного сухого слоя 50-70 мкм. Адгезия 1 балл. 

Плотность 950 кг/м3. Время высыхания при 

температуре 20°С 20-30 минут. 

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" 

333 

СОСТАВ ДЛЯ 

ХОЛОДНОГО 

ЦИНКОВАНИЯ                              

ГАЛЬВАНОЛ 

ТУ 2312-

001-

61702992-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Состав для холодного цинкования в виде краски 

(суспензии). В состав входят  высокомолекулярные 

синтетические полимеры и высокодисперсный 

порошок цинка (не менее 96%). 

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" 

334 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, 

LGS:101-110 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, для клемм шириной: 5,2 мм.  Ширина (a) 5 

мм.  Исполнение высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



DIN VDE 0611 

Надпись 101 ... 110. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

335 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, 

LGS:111-120 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, для клемм шириной: 5,2 мм. Исполнение 

высоко 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2 

Устойчивость к истиранию DIN 30646 

DIN VDE 0611 

Надпись 111 ... 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" 

336 Канал кабельный   
CD 25х80  

арт.3240197 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал для установки и монтажа в 

электрошкафах, серый, состоит из верхней и нижней 

части, ширина: 25 мм, высота: 80 мм, длина: 2000 мм. 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 60 °C. Составная часть не содержит свинца 

Материал ПВХ 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Номинальное сечение 1202 мм².  

шт 

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" 

337 Кабельный канал  
CD 60Х80 

арт.3240199 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней 

частей, ширина: 60 мм, высота: 80 мм, длина 2000 мм. 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 60 °C. Составная часть не содержит свинца 

Материал ПВХ 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Номинальное сечение 3243 мм². Без галогенов- нет; 

Подключение согласно стандарту CSA. 

шт 

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" 

338 DIN-рейка 
NS 35/ 7,5 

PERF 2000MM  
  

Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, 

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., 

длина: 2000 мм, цвет: серебристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

339 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  
ZB8, LGS:1-10   

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, для клемм шириной: 8,2 мм. Температура 

окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 

°C. Тип паза- высокий; Составная часть- не содержит 

силикона и галогенов; Материал- PA; Класс 

воспламеняемости согласно UL 94 - V2. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

340 ТРУБКА   110, ТЛВ 1,5 

ТУ16-89 

И16.0031.

001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционные трубки ТЛВ представляют собой 

пропитанные электроизоляционным лаком 

хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубка ТЛВ 

применяется для изоляции проводов 

электротехнических, радиотехнических изделий, 

работающих при постоянном и переменном 

напряжении до 660 В частоты 50 Гц. Температурный 

диапазон использования трубок ТЛВ от -50°С до 

+150ºС. 

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" 

341 Силикон  
DOWSIL 3-

8259 RF A 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухкомпонентная силиконовая пена, 

полимеризующаяся при комнатной температуре. 

Глубина проникновения 110 1/10мм Скорость 

образования пленки (50% отн. влажности, 22ºC) 12 

минут Время отверждения «до отлипа» 18 минут 

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" 

342 Силикон  
DOWSIL 3-

8259 RF  B 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухкомпонентная силиконовая пена, 

полимеризующаяся при комнатной температуре. 

Глубина проникновения 110 1/10мм Скорость 

образования пленки (50% отн. влажности, 22ºC) 12 

минут Время отверждения «до отлипа» 18 минут 

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" 

343 Пленки-заготовки 

д/ламинирован

ия, А4, 

КОМПЛЕКТ, 

80 мкм 

  
Допускается 

эквивалент 

Ламинирование Горячее, Цвет Прозрачная, Размер, мм 

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

344 
НИКЕЛЬ 

СЕРНОКИСЛЫЙ  
7-ВОДН. х.ч. 

ГОСТ 

4465-2016 

Допускается 

эквивалент 

Кристаллы изумрудно-зеленого цвета, растворимые в 

воде, выветривающиеся на воздухе.   Формула: 

NiSO4·7H2O. Относительная молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1987 г.) - 280,86. 

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. 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

345 Пена  
ротивопожарна

я  CP 620 
  

Допускается 

эквивалент 

Одно решение для различных применений 

Лёгкое нанесение в труднодоступных местах. 

Нанесение за один приём 

Не требуется дополнительных материалов. 

Экономичное решение 

Не пропускает дым, газ, воду. 

Устойчивость к воздействию бактерий 

Предел огнестойкости до 3 часов 

Для установки не требуется опалубка 

Возможно использования в труднодоступных 

отверстиях неправильной формы 

Лучшее решение для кабельных пучков 

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" 

346 
Пистолет для 

монтажной пены 

Профи 

арт.60112 

("БИБЕР") 

  
Допускается 

эквивалент 

Питание: механический 

Материал рукояти: пластик 

Материал ствола: сталь 

Тефлоновое покрытие: нет 

Игольчатый клапан: нет 

Защита от капель: нет 

Вид: Пистолет 

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" 

347 Чайник  TWK3A013   
Допускается 

эквивалент 

Объем (л): 1.7 л 

Мощность (Вт): 2000 Вт 

Материал корпуса: пластик 

Шкала уровня воды: есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 

Добавка снятия 

некачественного 

покрытия  

Kemstrip-Ni/A  

ТУ 2499-

064-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент снятия никелевого покрытия по технологии 

«Italgalvano». Щелочное бесцианидное химическое 

удаление никелевых покрытий со стальных, медных, 

латунных поверхностей без травления материала 

подложки и сварных швов. Так как это бесцианидный 

продукт, все затраты и риски, связанные с 

использованием цианидов, исключены. Параметры: 

KEMSTRIP Ni A 50 г/л; KEMSTRIP Ni B 300 мл/л; 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура 60°- 80°C; Толщина удаляемого слоя 8 – 

30 микрон в час, зависит от температуры; Ванны Из 

обычной или нержавеющей стали; Нагреватели Из 

обычной или нержавеющей стали. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

349 
Натрий 

метабисульфит  
(техн)  

ГОСТ 

11683-76 

Допускается 

эквивалент 

Кристаллический порошок белого или слабо-желтого 

цвета с резким запахом сернистого ангидрида, хорошо 

растворим в воде, труднорастворим в этиловом спирте. 

Является солью пиросернистой кислоты. Формула 

Na2S2O5. Молекулярная масса (по международным 

атомным массам 1971 г.) - 190,097. Плотность: 2,36 

г/см³. Температура плавления 150° C, температура 

разложения 65° 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" 

350 НИКЕЛЬ(II)  

ХЛОРИД 6-

ВОДНЫЙ   

ЧДА 

ГОСТ 

4038-79 

Допускается 

эквивалент 

Никель двухлористый 6-водн. Ч Никель хлористый 

выглядит как светло-зеленый порошок, который имеет 

свойство голубеть на свету. Находясь на влажном 

воздухе вещество расплывается, на сухом же – 

выветривается. Температура плавления равна 140 

градусам по Цельсию.Химикат применяется как 

катализатор хлорирования различных органических 

соединений. Также никель двухлористый шестиводный 

востребован в качестве составляющей электролитов 

для рафинирования никеля. Формула NiCI2·6НO. 

Молекулярная масса (по международным атомным 

массам 1971 г.) - 237,70. Массовая доля 6-водного 

хлорида никеля (II) (NiCI2·6Н2O), %, не менее 98,5. 

ассовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не 

более 0,003. Массовая доля общего азота, %, не более 

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

0,005. Массовая доля бария (Ва), %, не более 0,01. 

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

Массовая доля кобальта (Со), %, не более 0,0005. 

Массовая доля меди (Cu), %, не более 0,0005. Массовая 

доля свинца (Рb), %, не более 0,0005. Массовая доля 

натрия, калия, кальция и магния (Na+Са+К+Mg), %, не 

более 0,04. рН раствора препарата с массовой долей 5% 

4-6 

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" 

351 ГЕРМЕТИК 

СИЛИКОНОВ

ЫЙ 

ОДНОКОМПО

НЕНТНЫЙ 

'Пентэласт-

1100',белый 

ТУ 2252-

055-

40245042-

2003 

Допускается 

эквивалент 

 

Внешний вид - пастообразная масса 

Режим эксплуатации, °C -60 - +250. Твердость по Шору 

30 - 35. Электрическая прочность (Е пр), кВ/мм, не 

менее 21. Диэлектрическая проницаемость, ε, не более 

3,1 - 2,8. Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ (28 - 

10)*10-4. Динамическая вязкость, 20°C, Па*с 300-500. 

Прочность при растяжении, МПа, не менее 1,0. 

Адгезионная прочность, МПа 1,0-2,0. Относительное 

удлинение при разрыве, %, не менее 150. Время 

образования поверхностной пленки при 20°C, 

относительной влажности 60%, до стадии 3, мин., не 

менее 20. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



352 Трубка   
ТТК-(4:1)-16/4 

черн.  
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-16 мм; Внутренний 

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

Исполнение-Среднестенная; Цвет-Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 Этикетка 

бумажная 

40х14 (1 рулон 

10000 шт.) 

вт.76 

  
Допускается 

эквивалент 

Этикеткиа на полуглянцевой бумаге отличается 

наименьшей стоимостью из всех материалов. 

Влагонезащищенная 

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" 

354 Комплект  

монтажный 

VGB101 для 

радиатора 

Ду15 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр внутренней резьбы, мм15 

Диаметр наружный, мм25 

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" 

355 
Концентрат 

фосфатирующий  
КФА-8 

ТУ2332-

001-

86447265-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для одновременного обезжиривания и 

аморфного фосфатирования стали и цветных металлов 

методом распыления или окунания перед 

окрашиванием. Концентрированное кислотное 

средство, представляющее собой оптимизированную 

смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, кислот и 

солей. Прозрачная слабоокрашенная жидкость (при 

хранении возможно изменение цвета). Допускается 

легкая опалесценция и незначительный осадок. 

Плотность - 

1,24 ± 0,02 г/см³ при t = 20°C.   Значение pH  1,90 ± 0,20 

(1% раствора в дистиллированной воде). 

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" 

356 ТРУБКА  110, ТЛВ 0,75  

ТУ16-89 

И16.0031.

001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционные трубки марки ТЛВ, ТЛМ 

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. 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

357 Кронштейн 

  МТ-11  для 

сплит систем и 

кондиционеров 

500х500 

  
Допускается 

эквивалент 

Производится из холоднокатаной стали 08 СП, 

толщиной 2,5 мм. Окрашены полимерной(порошковой) 

краской. Цвет: белый (RAL 9016) 

Допустимая консольная (на макс.удалении по 

отверстию от стены) нагрузка на один крепеж 

составляет 64 кг. Если используются в пара таких 

крепежей, то разрешённая нагрузка 280 кг. (данные 

лабораторных испытаний) 

Кронштейн имеет 3 отверстия диаметром 10,5 мм под 

его крепление к стене, а так же два отверстия 10,5х80 

мм для крепления внешнего блока сплит-системы 

непосредственно к крепежу. 

шт 

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" 

358 

Согласователь 

работы 

кондиционеров 

микропроцессо

рный СРК-М3-

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначен для управления системами 

кондиционирования, имеющими в своем составе 2 или 

3 кондиционера.  

Основное назначение - обеспечить одинаковую 

наработку всех кондиционеров в системе с 

резервированием и включать резерв при отказе одного 

из основных кондиционеров или повышенной тепловой 

нагрузке. Устройство делает резервным по очереди 

каждый кондиционер системы.   

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

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

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

измерений 1 сек., потребляемая мощность, 10Вт (не 

более). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359 Ручка передняя 

алюминиевый 

профиль, 

анодированная

, цельная, 

ширина 12,2мм 

арт. 10501-006  

  
Допускается 

эквивалент 

Передние ручки, цельные, 12.2 mm 

Допустимая статическая нагрузка 30 kg на пару 

Болтовое крепление сзади 

Технические параметры 

Длина: 132 мм 

Высота: 40 мм 

Резьба: M5 

Ширина: 12.2 мм 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 Герметик  

прокладок, 

силиконовый 

"OEM-999" 

серый Abro 9-

AB-R 

  
Допускается 

эквивалент 

Силиконовый герметик прокладок ABRO специально 

разработан для ремонта прокладок в двигателях 

японских машин, но также может быть использован в 

двигателях производства США и Европы. Идеально 

подходит для замены прокладок в крышке картера 

коробок передач, корпусов термостата, впускных 

коллекторов, поддонов картера, водяных помп. Не 

разрушается под воздействием автомобильных 

жидкостей высокотемпературный, до +343°С; 

безопасен для датчиков (лямбда-зонд и пр.); стоек к 

маслу, антифризу, воде; коррозионностойкий; на 

нейтральной основе (без запаха).  

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



361 ГЕРМЕТИК  
SILIKON KIM 

TEC101E 
  

Допускается 

эквивалент 

Силиконовый герметик,ОБЪЕМ: 70 мл,310 

мл,НАЗНАЧЕНИЕ: водостойкий,для наружных 

работ,морозостойкий,строительный 

ВИД ФАСОВКИ: туба,тюбик,ЦВЕТ: 

прозрачный,белый 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 Мастер-пленка 

 А4 RISO 

Kagaku F 

TYPE 30E 

  
Допускается 

эквивалент 

трехслойная мастер-пленка Riso, обеспечивает 

равномерный перенос краски на бумагу, позволяя 

воспроизводить плавные цветовые градации, что дает 

пользователям возможность печатать четкие копии 

фотографий, областей изображений с заливкой и 

документов, созданных карандашом. 

 

Высокое качество мастер-пленки Riso гарантирует 

качественную и профессиональную печать, а также 

обеспечивают контрастное и четкое изображение во 

всех документах. 

 

При изготовлении мастера, ризограф прожигает 

мастер-пленку с изображением оригинала, с которой 

затем выполняется печать. Стоимость печати 

документа снижается с каждым отпечатком, что делает 

ризографы Riso исключительно экономичным при 

печати больших тиражей. 

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" 

363 Пластик  
ABS HI-121 

цвет 8а 962  
  

Допускается 

эквивалент 

Ударопрочный АБС-пластик, предназначенный для 

переработки методом литья под давлением. Марка 

сертифицирована для производства изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами. 

Поставляется в гранулированном виде. Показатель 

текучести расплава, г/10мин (220С/10кг) 59,8; Предел 

прочности при разрыве, кг/см2 458; Ударная прочность, 

кг/см2 24,7. (светло-серый) 

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" 

364 Трубка  
ТТК-(3:1)-9/3 

черн. 1м  
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки 

9 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

3 мм 

Исполнение 

Тонкостенная 

Цвет 

Черный 

С внутренним клеевым слоем 

Да 

Коэффициент усадки 

3:1 

Материал 

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" 



Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с 

-55 град.C 

Рабочая температура по 

125 град.C 

365 

Маркировка для 

клеммных 

модулей 

UCT-TMF 5 - 

0828744 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK 

NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в плоских пазах для 

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

маркировочного поля: 4,4 х 4,7 мм, Количество 

отдельных табличек: 72 

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" 

366 

Маркировка для 

клеммных 

модулей 

UCT-TM 4 - 

0828732 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK 

NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в высоких пазах для 

табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, размер 

маркировочного поля: 3,6 х 10,5 мм, Количество 

отдельных табличек: 84 

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" 

367 Маркировка 
UCT-TMF 4 

арт.0828742 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK 

NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в плоских пазах для 

табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, размер 

маркировочного поля: 3,4 х 4,7 мм, Количество 

отдельных табличек: 90. Длина (b) 5 мм, Ширина (a) 3,6 

мм, Высота (c) 1,64 мм. Температура окружающей 

среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C 

Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % 

относительной влажности воздуха. Исполнение 

плоский 

Составная часть не содержит силикона и галогенов 

Материал Поликарбонат 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 

0411-1). 

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" 

368 Стеклотекстолит  СТЭФ 
ГОСТ 

12652-74 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Гц. Толщина 2,5 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. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

369 ТРУБКА  
203 ТКР 10 К-

673 ВИГЕ  

ТУ 

754178.02

3-97  

Допускается 

эквивалент 

Трубки изготавливаются из смесей резиновых 

кремний-органических для электротехнической 

промышленности,Применяются для изоляции: 

- выводных и монтажных проводов 

электрооборудования, 

- токоведущих элементов различных 

электротехнических устройств и радиоаппаратуры,- 

пучков изолированных проводов,- концевой заделки и 

ремонта высоковольтных кабелей и др.Условия работы 

трубок ТКР:напряжение до 1200 В постоянного и 

переменного тока 500 Гц при температуре от -60 °С до 

+180 °С (класс нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 

шт 

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" 

370 Площадка  28х28   
Допускается 

эквивалент 

Самоклеющаяся площадка  для кабельных стяжек.  

Подходит для кабельных стяжек шириной до 5.4 мм; 

Для максимального диаметра стяжки 0 мм; Диаметр 

фиксирующего отверстия 5.5 мм; Тип монтажа-

Самоклеющийся; Материал-Пластик;  

Длина-28 мм; Ширина-28 мм; Высота-6.4 мм; Вид 

материала-Полиамид (PA); Температура эксплуатации 

с  -40 град.C; Температура эксплуатации по 85 град.C; 

Цвет-Белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 Трубка 4.8/2.4 син.   
Допускается 

эквивалент 

Термоусаживаемая трубка 4,8/2,4 мм синий; Артикул 

производителя-2NA20148B; Внутренний диаметр до 

усадки-4.8 мм; Внутренний диаметр после усадки-2.4 

мм; Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Синий; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Коэффициент усадки-

2:1; Материал-Полиолефин (PEX); Не содержит (без) 

галогенов-Да; Рабочая температура с- -30 град.C; 

Рабочая температура по- 105 град.C; Тип-

Термоусадочный. 

шт 

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" 

372 
Труба 

гофрированная 

 ПВХ d20мм с 

протяж. сер. 

(уп.100м)  

  
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр - 14.1 миллиметров. 

Внешний диаметр - 20 миллиметров. 

Номинальный диаметр - 20 миллиметров. 

Материал - Поливинилхлорид (PVC). 

Степень защиты IP - IP55. 

Цвет - Серый. 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - Нет. 

Температура эксплуатации с - -40 град.C. 

Маслостойкая - Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура эксплуатации по - 90 град.C. 

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 - Да. 

Наличие галогенов - Есть 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

373 
Гильза 

соединительная 

 ГСИ(н) 1.5 

КВТ 57922 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение муфта 

Наличие изоляции есть 

Серия гси(н) 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 1.5 

Максимальное сечение зажимаемого провода,AWG 

20…15 

Цвет изолятора красный 

Способ монтажа обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 
Гильза 

соединительная 

ГСИ 2.5 КВТ 

47519 
  

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение муфта 

Наличие изоляции есть 

Серия гси(н) 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 2.5 

Максимальное сечение зажимаемого провода,AWG 

15…13 

Цвет изолятора синий 

Способ монтажа обжим 

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" 

375 Ветошь бязь цветная 40*60   
Допускается 

эквивалент 

Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 

300 см2,наиболее узкое место на куске не должно быть 

менее 10см. 

шт 

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" 

376 
Сырая 

вальцованная рез. 

 ИРП-

1265НТА 

ТУ380051

166-2015 

Допускается 

эквивалент 

Резиновая смесь ТУ 38.005.1166-98 предназначена для 

изготовления РТИ для авиационной техники, 

работоспособных в любых климатических районах в 

различных средах и температурных интервалах -белая 

шт 

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" 

377 Дюбель 
6х40 

шипы+усы 
  

Допускается 

эквивалент 
Длина-40 мм, Диаметр-6 мм, Тип -распорный. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

378 КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П Ду32   
Допускается 

эквивалент 

Рабочая среда: вода и пар. Давление условное: 16 бар. 

Температура рабочей среды: +1... +150°С. Средний 

ресурс: 4000 циклов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379 Жидкость 

к биотуалету 

Порта Потти 

165 

  
Допускается 

эквивалент 

Жидкость предназначена для полного расщепления 

отходов, уничтожения микробов и устранения запахов 

в нижнем баке биотуалета. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 Клей-rерметик силиконовый  

ТУ 2252-

138-

40245042-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Клей-rерметик силиконовый ПЕНТЭЛАСТ-1143 

,многофункциональный однокомпонентный кислотный 

клей-герметик профессионального применения для 

склеивания материалов и герметизации швов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381 КЕРОСИН     

ТУ 

38.401-58-

10-01 

  

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" 

382 Плита 

электрическая 

Galaxy GL 

3002 (2 конф) 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальная потребляемая мощность (кВт) 2, 

Материал покрытия панели эмаль. Материал конфорок 

чугун. Общее количество конфорок 2. Диаметр 

конфорок 145мм, Вид управления поворотный 

механизм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

383 Петля  096-1-3   
Допускается 

эквивалент 

Корпус : Цинк 

Привариваемая часть : Омеднение 
шт 

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" 

384 Труба 
d=16мм, 

арт.91916  
  

Допускается 

эквивалент 

ПВХ гибкая гофрированная d=16мм, Внутр. диаметр 

(мм) 11,5, Маслостойкость , Материал ПВХ (PVC), 

Материал обшивки - Без обшивки, Наруж. диаметр 

(мм) 16, Номин. диаметр (мм) 16, Прочность на изгиб - 

Гибкий, Прочность на разрыв (Н) 200, Прочность при 

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

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

зондом, Степень защиты (IP) IP55, Цвет Серый 

м 

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" 

385 СМАЗКА  ЦИАТИМ-201  
ГОСТ 

6267-74 

Допускается 

эквивалент 

Маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом 

лития; содержит антиокислительную присадку. 

Внешний вид и цвет- Однородная мазь от светло-

желтого до светло-коричневого цвета;  

Диапазон рабочих температур, ºС от -60ºС до +90ºС; 

Пенетрация, мм-1 от 265 до 295; Температура 

каплепадения, °С, не ниже 175; Вязкость эффективная 

при — 50°С , Па·с, не более 1100; Предел прочности 

при 50°С, Па, не менее 250 — 500; 

Коллоидная стабильность при нагрузке, %, не более 26; 

Испаряемость при 120°С, 1ч, %, не более 25; 

Содержание свободной щелочи в пересчете на NaOH, 

%, не более 0,1 

Коррозийное воздействие на металлы выдерживает 

(медь марок М0к, М1к). 

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" 

386 Металлорукав 

Р3-ЦХ 60 

d60мм без 

протяжки 

(уп.10м) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Внутр. диаметр,мм 58 

Номин. диаметр, мм 60 

Наруж. диаметр, мм 64 

Степень защиты IP40 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



387 
Уплотнитель 

резиновый 

дверной 

ПОМ1Н-500 

08.107 

ТУ 

38.105190

2-89 

Допускается 

эквивалент 

 Резиновый уплотнительмПОМ1Н-500 РГ-031 -для 

уплотнения, теплоизоляции, звукоизоляции, 

герметизации, профиль D: 13,5 х 14,5 мм, 500 - 

кажущеяся плотность кг/м3,  

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" 

388 Клей  
универсальный  

Eurocol 522 
  

Допускается 

эквивалент 

Клей  для ПВХ покрытий, для текстильных покрытий   

Основа:  Акриловая   

Расход:  0,32-0,48 кг/м2   

Плотность:  1,4 г/см3   

Открытое время:  15 мин  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389 Шайба 

для провол. 

лотка M6 

(верхняя)CM18

0600 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина (мм) 24 

Исполнение Горячеоцинкованная сталь 

Ширина, основание (мм) 20 

Классификация по ETIM 

Вид/марка материала С45 (сталь) 

Внутр. диаметр (мм) 7 

Защитное покрытие поверхности Горячее цинковое 

покрытие 

Материал Сталь 

Подходит для болтов с метрическим размером (м) 6 

Толщина (мм) 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 Угол  
NEAV 100x60 

арт.01713  
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Количество верхних частей - 0 

Угол с - 70 град. по - 120 град. 

Материал - Пластик 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

Симметричный - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391 Кабель-канал 40х17 L2000   
Допускается 

эквивалент 

Высота - 17 мм 

Ширина - 40 мм 

Длина - 2000 мм 

Материал - Пластик 

Тип монтажа - Фиксация до щелчка 

Полезное поперечное сечение - 512 кв.мм 

Вид материала - Поливинилхлорид (PVC) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



392 Угол 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 Миниканал 

ТА-GН 60х40 

(L=2м) 

арт.01780 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Чисто-белый 

Ширина, мм 60 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Высота, мм 40 

Номер цвета RAL 9016 

Защитное покрытие поверхности Прочее 

Тип крышки Съемная (отделимая) 

Вид/марка материала Поливинилхлорид (ПВХ) 

Длина, мм 2000 

Материал Пластик 

Способ/ тип крепления Защелкивание 

Количество направляющих для установки дополнит. 

разделителей 1 

С фиксатором для кабеля Нет 

С канальным соединителем Нет 

Полезное сечение, мм 1767 

Защитная пленка Да 

Поставляется на катушке Нет 

Прозрачный Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 Крепеж  
для унитаза 

10х50 
  

Допускается 

эквивалент 

Колпачок декоративный (2 шт.). 

Шуруп с шестигранной головкой (2 шт.). 

Втулка (2 шт.). 

Дюбель (2 шт.).  10х50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395 Стул Аскона   
Допускается 

эквивалент 

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 

мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 

Обивка стула Ascona black из ткани (цвет черный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



396 Кабель-канал TA-G 100х60W   
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Длина - 2000 мм 

Количество встраиваемых разделительных перегородок 

- 2 

С соединителем - Нет 

Цвет - Чисто-белый 

Прямоугольная конструкция - Да 

Симметричный - Да 

Количество верхних частей - 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" 

397 Комплект  арт.СМ350003   
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь  

Поверхность Гальванически/электролитически 

оцинкованная  

Для металла со сверлом Нет  

Закаленный (-ая) Нет .   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 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 Тройник 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

399 Кольцо 

уплотнительно

е для 

полиамид. 

труб Dn29 

(уп.10шт) 

PAR29 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал:Резина,Модель/исполнение:О-образное 

кольцо,Толщина, мм:1.3,Подходит для метрической 

резьбы:29,Тип изделия:Аксессуары для кабельных труб 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 Этикетки 

brd30206 ТНТ-

36-423-10 (в 

рулоне 10000 

этикеток) 

  
Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоламинирующаяся. Цвет-Белый 

глянцевый. Описание: промышленные самоклеющиеся 

этикетки  для общей маркировки. Высота-5,08 

мм,Ширина-12,7 мм,Код материала B-

423.Совместимость принтераBBP11, BP Precision 

PLUS, BP-THT-IP300, BBP72 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



401 Этикетка 

бумажная 

100х80 (1 

рулон 1000 шт) 

вт.76 

  
Допускается 

эквивалент 
Этикетка бумажная с клейким слоем, в рулоне. шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402 
Материал 

прессовочный 
ДСВ-2-Л 

 ГОСТ 

17478-95 

Допускается 

эквивалент 

Гранулированное фенолформальдегидное сырьё, 

производится которое при добавлении фенол-

формальдегидной смолы. Изгибающее напряжение при 

разрушении, МПа, не менее -157; Разрушающее 

напряжение при сжатии, в направлении ориентации 

стеклонитей, МПа, не менее - 127;  Ударная вязкость, 

кДж/м2, не менее-44; Электрическая прочность при 

частоте 50 гц, кВ/мм, не менее -14; Массовая доля 

связующего, % - 38±2; Массовая доля влаги и летучих 

веществ, % - 1,5 – 3,0; Текучесть, с - 8±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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

403 Лента сплошная 
РМ3050-0S 

100мм х 150м 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: серебристый полиэстер со специальным 

покрытием, размер 100ммх150м 
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" 

404 Концевая крышка 
D-ST 4 - 

3030420 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 55,9 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405 Профиль 
OMEGA 2F 

(дл.2м)  02130 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования DIN-рейка (перф) 

Серия Quadro 

Страна происхождения Италия 

Тип ассортимента складской 

Срок поставки (max), дни 70 

Штрихкод 4690309341957 

Соответствие нормам DIN 50021SS 

Технические характеристики 

Высота, мм 5,5 

Длина, мм 2000 

Материал Сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Модель/исполнение DIN-рейка (с Ω-профилем) 15 мм 

Расстояние от центра отверстия, мм 20 

Тип поверхности Гальваническое/электролит. цинковое 

покрытие 

Толщина материала 1 

Форма просечки (отверстия) Продольный паз 

Характеристики по ETIM 

Высота 5,5 

Длина 2000 

Классификация по ETIM Монтажная рейка (DIN-рейка/ 

G-рейка/ со спец. профилем) 

Материал Сталь 

Модель/исполнение DIN-рейка 15 мм 

Отделка поверхности Гальваническое/электролит. 

цинковое покрытие 

Расстояние от центра отверстия 20 

Толщина материала 1 

Форма просечки (отверстия) Продольный паз 

Упаковка 

Упаковка 40 м 

Габаритные размеры 

Вес, кг 0,35 

Объем, м³ 0,000245000 

406 

Маркировка для 

клеммных 

модулей 

UCT-TMF 6  

арт. 0828746 
  

Допускается 

эквивалент 

тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, 

для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного 

поля: 5,4 х 4,7 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407 Кабель-канал  
30х10 L2000 

пластик TMC 
  

Допускается 

эквивалент 

Наименование товара производителя-TMC 30x10 

Миниканал; Произведено-РФ; Высота-10 мм; Ширина-

30 мм; Длина-2000 мм; Материал-Пластик; Тип 

монтажа-Фиксация до щелчка; Количество постоянных 

перегородок -0; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0; Полезное поперечное 

сечение-217 кв.мм; Вид материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Цвет-Чисто-белый; Соответствует 

функциональной целостности-Нет; Прозрачный-Нет; 

Тип крышки-Свободный (-ая); С кабельным зажимом-

Нет; Защитная пленка-Нет; С соединителем-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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

408 Короб 

60x40 серый 

QUADRO 

арт.01135RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 60x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 60 

м 

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. 

409 Кабель-канал 
25х40 L2000 

RL12  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 25 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Высота, мм 40 

Гибкий (-ая) Нет 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Самозатухающий (-ая) Да 

Длина, мм 2000 

Способ/ тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Полезное сечение, мм 1000 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/ шлица, мм 8 

С крышкой 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" 

410 Крышка 
D-ST 16 

арт.3036657 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 80 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 51,1 мм, цвет: cерый. Материал PA, Класс 

воспламеняемости согласно UL 94 V0. Относительный 

температурный индекс изоляционного материала (Elec., 

UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 27,5 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется. Рабочая температура -60 °C ... 105 °C (макс. 

кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 

-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 

°C до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °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" 

411 Кабель-канал  
40х60 L2000 

RL6 G  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал перфорированный предназначен для 

прокладки кабелей в электрических распределительных 

шкафах. Тип монтажа 

Перфорация основания 

С верхней крышкой 

Да 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гибкий 

Нет 

Высота 

60 мм 

Ширина 

40 мм 

Цвет 

Серый 

Не содержит (без) галогенов 

Нет 

Длина 

2000 мм 

Расстояние между щелями 

10 мм 

Ширина слота, прорези, щели 

4 мм. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

412 Крышка 
 D-PT 6 

арт.3212044 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 57,7 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36 мм, цвет: cерый. Материал PA; Класс 

воспламеняемости согласно UL 94 V0. Относительный 

температурный индекс изоляционного материала (Elec., 

UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 27,5 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется. Рабочая температура -60 °C ... 105 °C (макс. 

кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 

-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 

°C до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °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" 

413 Валик 
меховой 240 

мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Валик малярный ВМ-250, искусственный мех, ширина 

250 мм. Предназначен для покраски больших 

поверхностей различными лакокрасочными 

материалами: водоэмульсионной краской, лаками, а 

также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост 

в использовании 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

414 Пемолюкс 
чист. Средство 

480 гр 
  

Допускается 

эквивалент 

Форма выпуска 

Порошок 

Подходит 

Для плит, грилей, печей, свч Для ванн и раковин Для 

кафеля Для изделий из металлов Универсальное 

средство 

Аромат 

Лимон 

Не содержит 

Хлор 

Вес товара 

0.512 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" 

415 
Удалитель 

покрытия 
Kemstrip 42   

Допускается 

эквивалент 

Kemstrip 41 - трехкомпонентная композиция 

предназначенная для бесцианистого, нейтрального (pH 

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». Параметры: KEMSTRIP 41 

100 мл/л; KEMSTRIP 42 20 мл/л; KEMSTRIP 43 

Используется только при корректировке; Температура 

40 - 60°C; рН 6-7; Напряжение 12 – 18 В; Плотность 

тока 20 – 60 A/дм2; Скорость удаления при 30 A/дм2 

может достигать 2 мкм/мин. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416 Кислота уксусная  х.ч.  
ГОСТ 61-

75 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 61-75 распространяется на уксусную кислоту, 

представляющую собой прозрачную, бесцветную, 

легковоспламеняющую жидкость с резким запахом, 

смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых 

соотношениях. Формула СН3СООН. Молекулярная 

масса (по международным атомным массам 1971 г.) - 

60,05. Температура кристаллизации, °С 16,3-16,7. 

Массовая доля нелетучего остатка, %, не более 0,001. 

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,0001 

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" 

417 Растворитель  

органический 

Thinner 006 

1006 

  
Допускается 

эквивалент 

Растворитель для индустриальных красок на алкидной 

основе. Используется вместе с промышленными 

составами Темалак ФД 20, Темалак ФД 50, Темалак ФД 

80, Темапрайм МЛ, Темапрайм ЕУР, Темалак СЦ-Ф 40, 

Темалак АБ 70, Темалак МЛ 90, Темахлор 40, 

Темацинк ЕЕ, Темакрил АР 50, Темал 600 ХБ, Темал 

600, Темапрайм ЕЕ, Темарэйл, Теманил МС Праймер, а 

также для очистки инструментов после их 

использования.  

л 

(дм3) 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Растворитель представляет собой смесь изомеров аро 

матических углеводородов. Массовая доля, %: 1,2-

Диметилбензол 96-99; Сольвент нафта легкий 

ароматический 1-4. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

418 Фильтр угольный 205/32   
Допускается 

эквивалент 

Фильтр: Угольный фильтр для фильтрования и очистки 

воздуха, фильтрующий элемент из текстильного 

нетканого материала , 205/30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419 Бязь 
отб. шир. 150 

см 
  

Допускается 

эквивалент 

Тонкий комфортный материал из хлопчатобумажного 

сырья, обработанный по современным методикам без 

хлора и любых других вредных отбеливателей, имеет 

однородную плотную фактуру и чистый белый цвет. 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 Лента ППЭ 5\20   
Допускается 

эквивалент 

Материал ППЭ (вспененный полиэтилен, сшитый 

физически) 

Толщина 5 мм 

Ширина 20 мм 

Клеевой слой да, высокоадгезионный клей 

Защитна пленка (лайнер) да, пленка или бумага 

Цвет кремовый или графитный. 

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" 

421 Клей  

универсальный 

водостойкий 

88-ЛЮКС 

ТУ 2513-

005-

13238275-

96 

Допускается 

эквивалент 

применяется для приклеивания холодным способом 

резин на основе каучуков общего назначения (в том 

числе и губчатых) к металлу, в том числе с 

окрашенными поверхностями, стеклу, дереву и другим 

материалам, а также используется для склеивания 

резины с резиной 

кг 

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" 

422 Вентиль 

латунный 

15Б1П Ду32 

арт.141100105 

  
Допускается 

эквивалент 

Расчетная рабочая среда клапана 15Б1п - пар 

насыщенный. Для изготовления корпуса используется 

латунь ЛЦ40Сд. Температурный диапазон: до +200 C0. 

Присоединение к трубопроводу - муфтовое. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

423 Блок зажимов 

ТВ-2512 25А 

12 клеммных 

пар IP30 

Электротехник 

ET522087 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 600 В. 

Номинальный ток: 25 А. 

Сечение присоединяемого провода: 2,5 мм². 

Тип зажима жил кабеля: винт. 

Количество винтовых зажимов: 12×2. 

Материал основания: АБС-платик. 

Материал шин: электротехническая сталь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 Блок зажимов 

ТВ-2504. 25А. 

4 клеммные 

пары IP30  

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 380 В 

Сечение однопроволочного проводника с .5 кв.мм по 

2.5 кв.мм 

Тип электрического присоединения  - Винтовое 

соединение 

Количество уровней  - 1 

Расположение присоединения - Сверху 

Способ монтажа  -DIN-рейка 35 мм 

Материал изолирующего корпуса  -Термопласт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

425 Винт 

для 

проволочного 

лотка (спец.) 

М6х14 

(уп.50шт) 

CM060614 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426 Заглушка 

для кабель-

канала LAN 

100х60 00874 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Симметричное 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 Лампа  

светодиодная 

71 645 OLL-

G45-6-230-

2.7K-E27 6Вт 

шар 2700К 

тепл. бел. E27 

450лм 176-

264В  

  
Допускается 

эквивалент 

Лампа светодиодная :Длина - 73 мм, Мощность лампы - 

6 Вт, Род тока - Переменный ток (AC),  Цветовая 

температура - 4000 К, Форма колбы лампы - Шар,  

Цоколь - E27, Номинальное напряжение с 176 по 264 В, 

Световой поток - 470 лм , Класс энергоэффективности - 

A, Средний номинальный срок службы - 30000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

428 Наклейка  

"Выход" (ПЭУ 

011) (130х260) 

СТ 2502000680 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Пиктограмма 

Материал изделия пленка 

Материал корпуса светильника пленка 

Длина, мм 260 

Упаковка 2000 шт 

Ширина, мм 130 

Высота, мм 1 

Масса, кг 0.01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 Угол 
NPAN 100х60 

01745 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 100 мм 

Материал - Пластик 

Угол по 90 град. 

Цвет - Чисто-белый 

Исполнение - Основание и крышка 

Монтажная перфорация в основании - Да 

Угол с 90 град. 

Направление - Вверх/Вниз 

Симметричный - Да 

Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Наличие галогенов - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

430 Фонарь-фара 

светодиодный   

профессиональ

ный 

переносной без 

зарядн. 

устройства 

Экотон 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной 

батареи,  6 В 

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 9 

3. Диапазон регулировки силы света, кандел - 6000-

1200 

4.  Дальность светового луча (при освещенности  1 

люкс),  50 м 

5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, 8 град 

6.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря 

без подзарядки, 10-36 часов 

7.  Максимальное время   подзарядки  аккумулятора,  

10 часов 

8.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число 

циклов заряд-разряд) - 600 

9.  Среднее время  безотказной работы  фары, 50000 

часов 

10. Масса ручной фары, 0,45 кг 

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

12. Срок службы фонаря, 5 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431 
РУЧКА С 

КРЕПЕЖОМ 

54600320 GR 

00300 (комп. 2 

шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ручки для фланца FLG, алюминий, прозрачно 

анодированный,Цвет  серебристый анодированный, 2 

ручки, включая монтажный материал 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

432 КРЫШКА 

 D-ST 2.5-

QUATTRO 

арт.3030514 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 72 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36,5 мм, цвет: cерый. Материал PA 

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0. 

Относительный температурный индекс изоляционного 

материала (Elec., UL 746 B) 130 °C 

Температурный индекс изоляционного материала (DIN 

EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C 

Статическое использование изоляционного материала 

на холоде -60 °C 

Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 

162) имеется 

Специфическая оптическая плотность дымовых газов 

NFPA 130 (ASTM E 662) имеется 

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 

1354) 27,5 MJ/kg 

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) 

имеется. Рабочая температура -60 °C ... 105 °C (макс. 

кратковременная рабочая температура 130 °C) 

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 

-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 

°C до +70 °C) 

Допустимая влажность воздуха (хранение / 

транспортировка) 30 % ... 70 % 

Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 

70 °C 

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 

°C ... 70 °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" 

433 Кулер  
для процессора   

FS V2.0 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Кулер 

Назначение Для процессора  

Количество вентиляторов 1 

Диаметр вентилятора, мм 80 

Высота вентилятора, мм 25 

Тип подшипника Гидродинамический подшипник 

Макс. рассеиваемая мощность, Вт 100 

Макс. скорость вращения, об/мин 2200 

Макс. воздушный поток, CFM 25.13 

Материал ядра радиатора Медь 

Материал ребер радиатора Алюминий  

Кол-во тепловых трубок, шт. 2 

Потреблямый ток, мА 120 

Рабочее напряжение, В 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434 Вентилятор 
 NF-P12 redux-

1700 PWM 
  

Допускается 

эквивалент 

назначение: для корпуса, сокет: SP3, диаметр 

вентилятора: 120, количество вентиляторов: 1, 

максимальный уровень шума: 25.10 дБ, тип 

коннектора: 4-pin PWM, цвет подсветки: отсутствует, 

тип подшипника: с магнитным центрированием, 

максимальная скорость вращения: 1700 об/мин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

435 Защита кромок арт. 7072100    
Допускается 

эквивалент 

Для установки в вырезах с острыми краями. 

Обеспечивает защиту от травмирования или 

предотвращает повреждение введенного кабеля. 

Защиту кромок можно использовать для материла 

толщиной примерно 1,0 – 2,0 мм и обрезать до 

необходимой длины. Материал-Металл; Ширина-6 мм;  

Высота-11 мм;  

Цвет-Черный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 Пистон МВТ6-2   
Допускается 

эквивалент 

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

Класс огнестойкости: 94V-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" 

437 Кресло 
Престиж 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

каркас спинки и сиденья: фанера  

 

-наполнитель: пенополиуретан 

 

-обивочные материалы: ткань, искусственная кожа 

 

-регулировка наклона спинки и глубины сиденья по 

типу "Перманент-Контакт" 

 

-подлокотники пластиковые 

 

-регулировка высоты кресла: газ/лифт 

 

-пятилучье пластиковое 

 

-ролики: нейлон  

шт 

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" 

438 Маркер 

0.5-1.5кв.мм 

CAB3 без 

надписей 

(уп.240шт) 

038155 

  
Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

Модель/исполнениеВ виде групповой полоски 

ЦветБелый 

Надпись/маркировкаНет (без) 

Способ монтажаЗащёлка 

ПрозрачныйНет 

Длина5 мм 

Ширина6 мм 

Код товараLEGRAND#38155 

С текстовым полемНет 

Диаметр кабеля2 ... 3.2 мм 

Диаметр жилы (кабеля)0.8 ... 1.4 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



439 Клей-герметик 

силиконовый 

"Автогермесил

"  (туба160гр) 

ТУ 6-15-

1822-95 

Допускается 

эквивалент 

рабочий интервал температур от -50оС до +200оС; 

устойчив к воздействию воздуха, воды, технических 

масел,бензина, антифриза, грязи; 

диэлектрик; 

вулканизация под действием влаги воздуха 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440 

Фланш для 

настенного 

крепления 

АХ КХ сталь 

(уп.4шт) 

1590010 

  
Допускается 

эквивалент 

Для крепления корпусов из листовой стали AX и KX. 

Преимущества: Прямой монтажа сзади с помощью 

самонарезающего винта для притагивания корпуса 

Материал: Листовая сталь, оцинкованная 

Комплект поставки: Вкл. крепежный материал 

Подходит для: Тип корпуса: AX листовая сталь 

Тип корпуса: KX листовая сталь 

Расстояние до стены: 10 mm 

Упаковка: 4 шт. 

Вес: 0,14 kg 

EAN: 4028177938045 

ETIM 7.0: EC002625 

ETIM 6.0: EC002625 

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234 

eCl@ss 6.0/6.1: 27182405 

Описание продукта: SZ фланш для настенного 

крепления, для AX и KX, листовая сталь, расстояние до 

стены: 10 мм 

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" 

441 
Кислота 

ортофосфорная  
0,85 

ГОСТ 

6552-80 

Допускается 

эквивалент 

Кислота ортофосфорная термическая получается 

гидратацией фосфорного ангидрида, образующегося 

при сжигании желтого фосфора. 

Формула H3PO4. При стандартных условиях 

представляет собой бесцветные гигроскопичные 

кристаллы. 

При температуре выше +213°C она превращается в 

пирофосфорную кислоту - H4P2O7. Отлично 

растворяется в воде. Растворяется в этаноле и прочих 

растворителях. Массовая доля хлоридов, %, не более 

0,01. Массовая доля сульфатов, %, не более 0,015. 

Массовая доля нитратов, %, не более 0,0005. Массовая 

доля железа, %, не более 0,010. Массовая доля тяжелых 

металлов сероводородной группы (Pb), %, не более 

0,002. Массовая доля мышьяка, %, не более 0,006. По 

требованию потребителя ортофосфорная кислота марки 

Б может поставляться с массовой долей ортофосфорной 

кислоты 78-80%. 

  

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" 

442 
Состав для 

обезжиривания 

REMOVEL-

T11L 
  

Допускается 

эквивалент 

уникальный универсальный процесс, может 

применяться для качественного химического и/или 

электрохимического обезжиривания. Обладает 

повышенной емкостью накопления загрязнений (масла, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эмульсионных жидкостей, жидких составов для 

консервации и т.д.). Температурные режимы 

обезжиривания позволяют значительно снизить 

энергетические затраты и уменьшить испарение 

раствора из гальванической ванны. Концентрация – 50 

мл/л (хим.) 80 мл/л (эл-хим.), Т= 25-70°C, Время 

обработки – 1-4 мин., Плотность тока – 1-4 A/дм2 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

443 Обои  

стекловолокни

стые №194 

(рогожка 

средняя) 

  
Допускается 

эквивалент 

Обои стекловолокнистые №194, рогожка средняя. 

Сотканы из стекловолокнистых нитей, безопасные в 

пожарном отношении, имеющие STF-заключение 

типового одобрения nro 3479/83 по которому класс 

воспламеняемости: 1 (Nordtest NT FIRE 002) и скорость 

распространения огня 1 (Nordtest NT FIRE 004). Группа 

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

содержат в себе хлора, формальдегида, растворителей и 

других опасных для здоровья веществ. 

Гигиеничны, не собирают пыли. Моющиеся, можно 

многократно перекрашивать. 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444 ТРУБКА  ТТЭ-С 3/0,5  

ТУ 16-

503.229-

82 

Допускается 

эквивалент 

Краность усадки - 6:1 ;  Диаметр до усадки не менее, D, 

мм.-2,8 ; Диаметр после усадки не более, d, мм. -0,6 ; 

Толщина стенки после усадки, мм. -0,6 ; Расчетная 

масса, г.-1,45. 

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" 

445 Адаптер СК-413   
Допускается 

эквивалент 

Интерфейс связи Сухие контакты. Четыре входных 

сигнала, два дискретных выхода и один сигнал 

индикации. 

Питание адаптера От кондиционера 5 или 12В 

Ток потребления, не более 50 мА 

Напряжение питания выходных каскадов на S8 12В 

Интерфейс связи с кондиционером Изолированный, 

аналогичный адаптеру Daikin KRP413A(B)1(S) 

Электрическая прочность изоляции гальванической 

развязки интерфейса кондиционера до 1000В RMS 

Сечение провода в клеммниках, не более 1,5 мм2 

Габаритные размеры 90х60х30мм 

Масса в упаковке, не более 95 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" 

446 Коробка  
с силовой 

розеткой  
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение-С защитным контактом стандарта 

SCHUKO; Количество постов (мест)-1; Материал-

Пластик; Номинальное напряжение-250 В; 

Номинальный ток-16 А; Подходит для степени защиты 

IP -IP00; С откидной крышкой-Да; Со шторками 

(защита от прикосновения)-Да; С ориентационным 

освещением-Да; Дифференциальная токовая защита-

Да; Цвет-Белый; С центральной вставкой-Да; 

Символы/индикация-Без маркировки; Поверхность для 

надписи-Да; Прозрачный-Да; С слаботочным 

шт 

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" 



предохранителем-Да; С замком-Да; Механизм 

извлечения-Да; Способ монтажа-Открытой установки; 

С подсветкой (индикация напряжения в сети)-Да; 

Способ присоединения-Винтовая клемма; Защита от 

перенапряжения-Да; Не содержит (без) галогенов-Да; 

Поверхность-Декоративная; Ширина устройства-87.8 

мм; Cпециальное электропитание-Не требует 

специального питания; Высота устройства-87.1 мм; 

Глубина устройства-54 мм; Тип монтажа-Монтаж с 

помощью винтов; Вид/марка материала-Термопласт; 

Тип поверхности-Блестящий (-ая); С выключателем 

питания-Нет; Выбор фазы-Нет (без); Для тяжелых 

условий (в соответствии с VDE)-Да; 

Антибактериальный-Нет. 

447 Коробка  
 с 2 розетками 

RJ-45, кат. 5е 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип разъема-RJ45 2x8 (8); Категория-5E; Тип монтажа-

Винтовой; Экранированные разъемы-Нет; Для 

наружной установки-Да; Скрытый монтаж-Нет; 

Монтаж в кабель-канал-Да; Напольная 

коробка/Монтаж в пол-Нет; Экранированный корпус-

Нет; Степень защиты IP- IP40; Цвет-Белый; Способ 

присоединения-Винт, Подходит для количества 

гнезд/муфт-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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

448 
Тройник для 

кабель-канала  
IM 25х17   

Допускается 

эквивалент 

Ширина-25 мм; Глубина-17 мм; Ширина ответвления-

25 мм; Материал-Пластик; Симметричный-Да; 

Исполнение-Основание и крышка; Цвет-Чисто-белый; 

С соединителем-Нет; Защитная пленка-Нет; Способ 

монтажа верхней части-Вставка внутрь;  

С кабельным зажимом-Нет; Монтажная перфорация в 

основании-Да; Номер цвета ral -9016; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Количество верхних частей-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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 
Заглушка для 

кабель-канала  
LM 25х17   

Допускается 

эквивалент 

Ширина-25 мм; Глубина-17 мм; Материал-Пластик; 

Исполнение-Симметричное; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Цвет-Чисто-белый; Вид/марка 

материала-Пластик; Защитная пленка-Нет; Накладка на 

стык-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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

450 
СМАЗКА 

СИЛИКОНОВАЯ 

 СС в 

аэрозольной 

упаковке  

ТУ 2389-

02-

48067611-

2004 

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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

451 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" 

452 

Лента 

уплотнительная 

самоклеящаяся 

EVA51010   
Допускается 

эквивалент 

Лента уплотнительная 5*10 самоклеящиеся 

(neoprene,EVA) - искусственная синтетическая резина 
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" 

453 Трубка  
203 ТКР 5 К-

673 ВИГЕ 

754178.02

3-97 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Трубки изготавливаются из смесей резиновых 

кремний-органических для электротехнической 

промышленности,Применяются для изоляции: 

- выводных и монтажных проводов 

электрооборудования, 

- токоведущих элементов различных 

электротехнических устройств и радиоаппаратуры,- 

пучков изолированных проводов,- концевой заделки и 

ремонта высоковольтных кабелей и др.Условия работы 

трубок ТКР:напряжение до 1200 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" 

454 
Трубка 

термоусадочная  

тонкостен. 

4.8/2.4 зел. 
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-4.8 мм; Внутренний 

диаметр после усадки -2.4 мм; Исполнение-

Тонкостенная; Цвет-Зеленый; С внутренним клеевым 

слоем-Нет; Коэффициент усадки- 2:1; Материал-

Полиолефин (PEX); Толщина стенки после усадки- 

0.51 мм; Не содержит (без) галогенов-Да; Длина-1 м; 

Рабочая температура с -30 град.C; Рабочая температура 

по 105 град.C; Тип-Термоусадочный. 

шт 

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" 

455 Этикетка 

60х69 ЮМП 

matt chrome, 

зелёная, 

арт.brdz200 

  
Допускается 

эквивалент 
Размер 60х69, цвет зеленый, рулон 2000 шт рул 

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. 

456 
Труба 

гофрированная  

ПВХ d25мм с 

протяжкой 

серая 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Номинальный диаметр-25 мм; 

Внешний диаметр-25 мм; Внутренний диаметр-19 мм; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); Цвет-Серый; 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению-Нет; 

Степень защиты IP -IP55; Температура эксплуатации с -

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

Статический радиус изгиба-75 мм; Маслостойкая-Да; 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

457 Труба ПНД  
гладкая 

жесткая d63мм  
  

Допускается 

эквивалент 

Материал-Полиэтилен; Гибкость-Гибкий (-ая)/Упругий 

(-ая); Огнестойкое исполнение-Нет; Внешний диаметр-

63 мм; Внутренний диаметр-55.8 мм; Цвет-Черный; 

Класс прочности на сжатие-Средняя (класс 3); 

Ударопрочность-Средняя (класс 3); Скрытый монтаж-

Да; Для наружной установки-Нет; Для полых стен-Нет; 

Подходит для установки в бетон-Да; Для прокладки в 

грунте-Да; С муфтой-Нет; Температура эксплуатации 

по 30 град.C 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

458 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 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 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" 

460 
Маркировка для 

клемм  

жесткая 

5х10мм период 

5мм бел. 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено Италия; Цвет-Белый; Маркировка-Нет 

(без); Модульное расстояние-5 мм; Направление 

кодирования-Горизонтально и вертикально. 

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. 

461 
Маркировка для 

клемм  

жесткая 

5х10мм период 

6мм бел. 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-Италия; Цвет-Белый; Маркировка-Нет 

(без); Модульное расстояние-5 мм; Направление 

кодирования-Горизонтально и вертикально. 

шт 

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" 

462 Рукав напорный 

с нитяным 

усилением ф 

18х26-0,63 

МПа  

ГОСТ 

10362-76 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр 

18х26 

Рабочее давление 

6,3 Атм 

Среда 

бензин, керосин, горючие газы, индустриальные и 

моторные масла 

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" 

463 ПЛАСТИНА 1Н-I-МБС-М-3 
ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 
Маслобензостойкая, толщина 3 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" 

464 Смазка  

высокотемпера

турная синяя 

GRADUS 350 

  
Допускается 

эквивалент 

• Температура каплепадения 350°С, превышающая 

импортные аналоги на 100°С. 

• Превосходные антифрикционные, противозадирные, 

противоизносные и восстановительные свойства даже в 

условиях экстремальных нагрузок. 

• Защита узлов от коррозии и высокая устойчивость к 

вымыванию водой.   Комплексная пластичная смазка на 

литиевой основе LAVR SERVICE GRADUS 350 

высокотемпературная синяя 375 г Ln3527 применяется 

в деталях шасси транспортных средств, направляющих, 

шестернях, игольчатых, шариковых, роликовых 

подшипниках, крестовинах и шаровых опорах, 

карданных валах легковых, грузовых автомобилей и 

большинства узлов трения другого оборудования. 

шт 

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" 

465 
Труба 

гофрированная  

ПВХ d16мм с 

протяжкой сер. 
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Цвет-Серый; Внешний диаметр-16 

мм; Устойчивость к ультрафиолетовому излучению-

Нет; Внутренний диаметр-10.8 мм; Материал-

Поливинилхлорид (PVC); Номинальный диаметр-16 

м 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мм; Не содержит (без) галогенов-Нет; Температура 

эксплуатации с - по -15 град.C - 60 град.C; Степень 

защиты IP - IP55. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

466 Хомут  

кабельный 

3,6х200 

нейлоновый 

черный  

  
Допускается 

эквивалент 

Длина ленты, стяжки-200 мм; Поверхность для 

маркировки-Нет (без); Устойчивые к ультрафиолету-

Нет; Ширина ленты-3.6 мм; Цвет-Белый; Исполнение С 

внутренним зубчатым зацеплением; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Поверхность-Пластиковое покрытие; 

Вид/марка материала-Полиамид (PA); Материал-

Пластик; Рабочая температура с - по -40 град.C - 85 

град.C; Толщина полосы-3.6 мм; Разборный зажим-Нет; 

Замок ленточного хомута-Пластиковый носик; 

Максимальный диаметр пучка-50 мм;  

Утверждение согласно MIL-Нет; Минимальная сила 

натяжения-130 Н; Утверждение согласно UL-Нет; 

Утверждение согласно VG -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" 

467 Батарейка 
АА LR6/MN 

1500 1,5v  
  

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер элемента питания: AA LR6 (пальчиковые) 

Количество в упаковке: 4 шт. 

Вид упаковки: блистер 

Напряжение: 1.5 v 

Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) 

шт 

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" 

468 

Комплект 

крепления бачка  к 

унитазу 

 (М8)   
Допускается 

эквивалент 

Тип продукта 

Набор крепежа 

Страна производства 

Россия 

Вес, кг 

0.1 

Количество в наборе 

2 

Основной материал 

Латунь 

Длина (мм) 

80 

Диаметр (мм) 

8 

Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) 

7.0 

Высота товара в индивидуальной упаковке (см) 

14.0 

Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) 

3.5 

Цвет 

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" 



469 

Муфта 

комбинированная 

разъемная 

PP-R D25х3/4 

белая с 

наружной 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.116 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Штрих-код 

4640017895808 

Наименование производителя 

Муфта разъемная PPRC 25х 3/4 НР Valfex (60/15) 

Гарантия  

7 лет 

Срок службы 

50 лет 

Гарантия производителя  

7 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

470 

Муфта 

комбинированная 

разъемная 

D25х3/4 белая 

с внутренней 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Муфта комбинированная разъемная (Американка) 

25х3/4" применяется в тех случаях, когда имеется 

необходимость со временем добавить, убрать либо 

заменить некоторые элементы систем холодного и 

горячего водоснабжения и отопления. Муфта 

изготовлена в соответствии с ГОСТ 32415-2013 и 

может выдерживать давление до 25 бар. Закладные 

детали американки выполнены из высококачественной 

латуни типа ЛС-59-2 с пониженным содержанием 

свинца. 

шт 

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" 

471 Тройник D63 белый    
Допускается 

эквивалент 

Тройник полипропиленовый Ростурпласт предназначен 

для разветвления под углом 90 градусов трубопровода 

в системах холодного и горячего водоснабжения, а 

также отопления. Тройник изготовлен в соответствии с 

ГОСТ 32415-2013 и может выдерживать давление до 25 

бар. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 Кран 
шаровой PP-R 

DN63 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид фитинга: кран шаровый 

Диаметр: 63 мм 

Материал: полипропилен (Polypropylene Random Co-

polymer) тип 3 

Рабочее давление: 25 (Бар) 

Цвет: белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473 Фланец  PP-R Дн50   
Допускается 

эквивалент 

Названиефланец 

Диаметр, мм50 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



Тип присоединенияфланцевый 

Цвет белый 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 

Бурт 

полипропиленовы

й 

 FV-PLAST 

под фланец 

63мм  

  
Допускается 

эквивалент 

Переход от свариваемого трубопровода на фланец. 

Может использоваться для соединения с запорной 

арматурой, задвижками, шаровым кранами и 

вентилями. Диаметр присоединяемой трубы – 63 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475 Грунтовка  
Церезит СТ 17 

10 л 
  

Допускается 

эквивалент 

Грунтовка для впитывающих оснований Ceresit CT 17 в 

упаковках по 10 кг необходима для подготовки к 

нанесению финишного декоративного покрытия 

бетона, цементной стяжки, пористых гипсовых или 

известковых штукатурок и т. д. при проведении 

внутренних отделочных работ. Также ее можно купить 

для обработки поверхностей из ячеистого бетона и 

газосиликата. Благодаря грунтовке Ceresit CT 17 краска 

лучше ляжет на поверхность. 

 

Преимущества: 

 

Готова к нанесению. 

Глубоко проникает в пористые материалы. 

Снижает расход краски. 

Может использоваться при отделке полов и стен. 

Повышает адгезию финишного покрытия. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 
Обои 

флизелиновые  

под покраску 

Бьюти Е54011 

1,06х25м 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип обоев: флизелиновые под покраску 

Основа: флизелин 

Покрытие: винил 

Размеры, м: 1,06х25 

Тип помещений: Жилые, Общественные 

Уход и водостойкость: Моющиеся 

Цвет: Белый 

Наличие фактуры: есть 

Нанесение клея: На стену 

Класс пожарной безопасности: КМ2 

Плотность, г/м²: 125 

Возможность перекрашивания: многократно 

Светостойкость: Высокая 

шт 

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" 

477 Клей  

для 

флизелиновых, 

виниловых и 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для приклеивания всех видов обоев, не 

боится влаги в процессе эксплуатации. Не требует 

наличия воды на объекте, исключает ошибки в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



стеклообоев 

(10л=10кг) 

приготовлении клея. Нейтральная реакция pH 

исключает появление желтых пятен на обоях. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 Профиль 

для подвесного 

потолка, 

L=1200, цвет 

белый 

  
Допускается 

эквивалент 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого и 

прочного металла, устойчивого к износу и воздействию 

повышенной влажности. Жесткое основание предмета 

выдерживает значительные нагрузки, не сгибаясь и не 

деформируясь. Малый вес изделия облегчает 

процедуру установки на высоко расположенные 

поверхности. Хорошо переносит перепады температур, 

поэтому подходит для монтажа как внутри, так и 

снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

шт 

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" 

479 Профиль 

 для 

подвесного 

потолка, 

L=600, цвет 

белый 

  
Допускается 

эквивалент 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого и 

прочного металла, устойчивого к износу и воздействию 

повышенной влажности. Жесткое основание предмета 

выдерживает значительные нагрузки, не сгибаясь и не 

деформируясь. Малый вес изделия облегчает 

процедуру установки на высоко расположенные 

поверхности. Хорошо переносит перепады температур, 

поэтому подходит для монтажа как внутри, так и 

снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

шт 

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" 

480 Профиль 

для подвесного 

потолка, 

L=3700, цвет 

белый 

  
Допускается 

эквивалент 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого и 

прочного металла, устойчивого к износу и воздействию 

повышенной влажности. Жесткое основание предмета 

выдерживает значительные нагрузки, не сгибаясь и не 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



деформируясь. Малый вес изделия облегчает 

процедуру установки на высоко расположенные 

поверхности. Хорошо переносит перепады температур, 

поэтому подходит для монтажа как внутри, так и 

снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

481 Профиль 

 для 

подвесного 

потолка, 

19х19х3000, 

цвет белый 

  
Допускается 

эквивалент 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого и 

прочного металла, устойчивого к износу и воздействию 

повышенной влажности. Жесткое основание предмета 

выдерживает значительные нагрузки, не сгибаясь и не 

деформируясь. Малый вес изделия облегчает 

процедуру установки на высоко расположенные 

поверхности. Хорошо переносит перепады температур, 

поэтому подходит для монтажа как внутри, так и 

снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

шт 

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" 

482 Профиль 

ПВХ 

завершающий 

белый 3000мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого и 

прочного металла, устойчивого к износу и воздействию 

повышенной влажности. Жесткое основание предмета 

выдерживает значительные нагрузки, не сгибаясь и не 

деформируясь. Малый вес изделия облегчает 

процедуру установки на высоко расположенные 

поверхности. Хорошо переносит перепады температур, 

поэтому подходит для монтажа как внутри, так и 

снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

шт 

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" 



483 МАСЛО И-12А   
Допускается 

эквивалент 

Служит для смазывания втулок, подшипников веретен 

ровничных и других машин, узлов котонных и 

кеттельных машин, шпинделей металлорежущих 

станков, работающих с частотой вращения до 5 

тыс.мин-1, для направляющих бабок фильерно-

расточных, фильерно-полировочных и других станков, 

для подшипников маломощных электродвигателей с 

кольцевой системой смазки, в качестве рабочих 

жидкостей в объемных гидроприводах, работающих в 

закрытом помещении и на открытом воздухе, для 

поршневой группы аммиачных компрессоров и для 

многих других видов оборудования. Масло И-12А 

используют также для изготовления масел с 

присадками, пластичных антифрикционных и 

консервационных смазок, эмульгирующих составов, 

технологических смазок и жидкостей. 

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" 

484 Кольцо рез. 004-008-25-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 4.0 

Диаметр цилиндра (мм): 8.0 

Внутренний диаметр (мм): 3.8 (- 0.2) 

Толщина (мм): 2.5 (± 0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 Кольцо рез. 005-009-19-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 5.0 

Диаметр цилиндра (мм): 9.0 

Внутренний диаметр (мм): 5.7 (- 0.2) 

Толщина (мм): 1.9 (± 0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

486 Кольцо рез. 016-020-25-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 16.0 

Диаметр цилиндра (мм): 20.0 

Внутренний диаметр (мм): 15.6 (- 0.3) 

Толщина (мм): 2.5 (±  0.1) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487 Батарейка 
 ААА LR3, 

1.5v  
  

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер элемента питания: AAA LR03 

(мизинчиковые) 

Количество в упаковке: 18 шт. 

Вид упаковки: блистер 

Напряжение: 1.5 v 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) 

Количество упаковок в транспортной коробке: 10 уп. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

488 

ШИЛЬДИК 

МАРКИРОВОЧН

ЫЙ  

СЦНК.754420.

005-11 (1…28) 
  

Допускается 

эквивалент 
Шильдик маркировочный (нумерация 1…28) шт 

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" 

489 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FO

RTL.ZAHLEN 

(121-130) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый, для клемм шириной: 10 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FO

RTL.ZAHLEN 

(131-140)  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 

140, белый, для клемм шириной: 10 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

491 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FO

RTL.ZAHLEN 

(141-150) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 

150, белый, для клемм шириной: 10 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

492 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FO

RTL.ZAHLEN 

(221-230)  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 221 ... 

230, белый, для клемм шириной: 10 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

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. 

493 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FO

RTL.ZAHLEN 

(231-240)  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 231 ... 

240, белый, для клемм шириной: 10 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FO

RTL.ZAHLEN 

(241-250)  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 241 ... 

250, белый, для клемм шириной: 10 мм. Диапазон 

температур -40 °C ... 100 °C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

495 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%. 

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. 

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" 

496 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" 

497 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 

КЭТЗ - 

филиал 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

498 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" 

499 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 

горение;  

Химическая стойкость-средняя; Материал Полиолефин. 

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" 

500 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" 

501 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" 

502 
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 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

503 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" 

504 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 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

506 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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

507 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 . 
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" 

508 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 

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" 

509 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 

шт 

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" 



Материал 

Полиэтилен 

Рабочая температура с 

-55 град.C 

Рабочая температура по 

125 град.C 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Коэффициент усадки 

2:1 

510 АРМАМИД  

ПА МН 20-

1АП-901 

(черный)  

ТУ 2243-

021-

11378612-

2005 

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. Серый 

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" 

511 ПОЛИКАРБОНАТ 

 МАКРОЛОН 

2407 

бесцветный 

  
Допускается 

эквивалент 

Гранулы. Технологические свойства: Коэффициент 

текучести расплава: 19 См3/ (10 мин) при 300° С; 1,2 кг 

, Коэффициент текучести расплава (массовый): 20 г / 

(10 мин) при 300° С; 1,2 кг , Усадка в форме 

(параллельная-поперечная): 0,5-0,7 %, Механические 

свойства Модуль растяжения: 2300 МПа при 1мм/мин, 

Напряжение при растяжении: 63 МПа при 50мм/мин, 

Удлинение при растяжении: 6 % при 50мм/мин , 

Номинальное растяжение на разрыв: >50 % при 

50мм/мин, Модуль текучести при растяжении: 2200 

МПа при 1ч, Модуль текучести при растяжении: 1900 

МПа при 1000ч, Ударная вязкость по Шарпи: NB 

кДж/м2 при 23° С , Ударная вязкость по Шарпи: NB 

кДж/м2 при -30° С , Ударная вязкость образца с 

надрезами по Изод: 75 кДж/м2 при 23° С 

Ударная вязкость образца с надрезами по Изод: 13 

кДж/м2 при -30° С, Температурные свойства, 

Температура «остекленения»: 148 ° С при 10 К/мин , 

Температура устойчивости под нагрузкой, метод Af: 

124 ° С при 1,80Мпа , Температура устойчивости под 

нагрузкой, метод Вf: 137 ° С при 0,45Мпа , 

Температура размягчения по Вика: 144 ° С при 50 Н; 50 

К/ч , Коэффициент линейного теплового расширения 

(параллельный-поперечный): 0,7-0,7 10-4/К , 

Огнестойкость по UL 94 / при толщине, мм: V-2/0,8-2,6 

HB/>2,6 Класс , Огнестойкость по кислородному 

индексу: 26 % 

 

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" 



 

Электрические свойства 

Диэлектрическая проницаемость: 3 при 100Гц  

Диэлектрическая проницаемость: 2.9 при 1МГц  

Коэф. диэлектрических потерь: 10 10-4 при 100Гц 

Коэф. диэлектрических потерь: 100 10-4 при 1МГц 

Объемное сопротивления: >1015  

Поверхностное сопротивления: >1015 

Электрическая прочность: 30 кВ/мм  

Сравнительный индекс прослеживания CTI: 275 Разряд 

 

Другие свойства 

Абсорпция воды в погруженном состоянии: 0.35 % при 

23° С, насыщение 

Абсорпция воды из воздуха: 0.15 % при 23° С, Отн. 

влажность 50%, насыщение 

Плотность: 1.2 г/см3 

 

Специальные свойства материала 

Вязкость расплава: 51 см3/г  

Индекс преломления: 1.584  

Светопропускание: 88 % при 1 мм 

 

Технологические условия для испытанных образцов 

Температура расплава: 280 ° С 

Температура формы: 80 ° С 

Скорость впрыска: 200 мм/с 

512 

Катод для 

барабана на 

никель 

 L-700, l1-105, 

D-30, d1-20,5 
  

Допускается 

эквивалент 

Катод из меди для гальванического барабана линии 

никелирования, длина 700 мм, вес 3 кг. Диаметр 30 мм, 

в полипропиленовой оплетке с наконечником. 

шт 

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" 


