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Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1 Кабель КГ-ХЛ 4х16 

ТУ 

16.К73.05-

93 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. ТПЖ - медная, 

многопроволочная, круглой формы, 5 класса гибкости по 

ГОСТ 22483. 2. Разделительный слой - синтетическая 

пленка, допускается наложение изоляции без пленки при 

отсутствии залипания изоляции к жиле. 3. Изоляция - из 

резины изоляционной. 4. Скрутка - изолированные жилы 

скручены в сердечник. 5. Разделительный слой - поверх 

скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или 

другой аналогичный материал. Допускается 

изготовление без пленки при условии отделения 

изолированных жил от оболочки. 6. Оболочка - из 

резины шланговой в холодном исполнении. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 

24334-80) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2 Провод ПВ3 10,0 
ГОСТ 

6323-79 

Допускается 

эквивалент 

Провода предназначены для электрических установок 

при стационарной прокладке в осветительных и силовых 

сетях, А также для монтажа электрооборудования, 

машин, механизмов и станков на номинальное 

напряжение до 450В (для сетей 450/750В) частотой до 

400Гц или постоянное напряжение до 1000В. 

Технические параметры провода ПВ говорят о том, что 

он устойчив к воздействию влаги, пара или конденсата. 

Диапазон эксплуатационных температур находится в 

пределах -50 +35°С, провод пригоден для прокладки 

электрической сети в экстремальных условиях, в 

помещениях с повышенной влажностью. 

ПВ не поддерживает горение, его изоляция только 

плавится, но не горит. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

3 Кабель КГ 4х1,5 

ТУ 

16.К73.05-

93 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. 1. ТПЖ - медная, 

многопроволочная, круглой формы, 5 класса гибкости по 

ГОСТ 22483. 2. Разделительный слой - синтетическая 

пленка, допускается наложение изоляции без пленки при 

отсутствии залипания изоляции к жиле. 3. Изоляция - из 

резины изоляционной. 4. Скрутка - изолированные жилы 

скручены в сердечник. 5. Разделительный слой - поверх 

скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или 

другой аналогичный материал. Допускается 

изготовление без пленки при условии отделения 

изолированных жил от оболочки. 6. Оболочка - из 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



резины шланговой.  Соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" и ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80). 

позднее 

31.12.2020 г. 

4 Кабель КГ 4х2,5 

ТУ 

16.К73.05-

93 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. 1. ТПЖ - медная, 

многопроволочная, круглой формы, 5 класса гибкости по 

ГОСТ 22483. 2. Разделительный слой - синтетическая 

пленка, допускается наложение изоляции без пленки при 

отсутствии залипания изоляции к жиле. 3. Изоляция - из 

резины изоляционной. 4. Скрутка - изолированные жилы 

скручены в сердечник. 5. Разделительный слой - поверх 

скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или 

другой аналогичный материал. Допускается 

изготовление без пленки при условии отделения 

изолированных жил от оболочки. 6. Оболочка - из 

резины шланговой.  Соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" и ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

5 Провод РКГМ 1,5 
ТУ 16-

К80-09-90 

Допускается 

эквивалент 

Условия поставки провода РКГМ 1,5 

Провод РКГМ 1,5 соответствует всем требованиям 

ГОСТ, проходит любые проверки и содержит все 

необходимые сертификаты и паспорта. 

Купить термостойкий медный провод РКГМ 1.5 могут 

юридические и физические лица по безналичному и 

наличному расчету, отгрузка производится в течение 

одного - двух дней с даты поступтения оплаты. 

Государственным и муниципальным организациям 

предоставляется отсрочка платежа не более 30 дней с 

даты поставки товара. 

Доставка по Москве и Московской области производится 

прямым транспортом со склада, доставки в другие 

регионы РФ производятся независимыми транспортными 

компаниями по желанию покупателя. 

Цена провода РКГМ 1,5 зависит от текущей стоимости 

меди на бирже LME и курса валюты в которой торгуется 

металл ($), качественный провод не может стоить 

дешевле меди используемой в нем.  

Размер скидки на РКГМ 1.5 зависит от общего объема 

закупки, окончательную стоимость можно узнать в 

корзине сайта разместив полный заказ включая 

сопутствующий товар. 

РКГМ 1,5 - провод термостойкий с одной 

многопроволочной медной жилой сечением 1,5 

миллиметров квадратных, в изоляции из 

кремнийорганической резины и оплетке из 

стекловолокна пропитанной эмалью или теплостойким 

лаком. 

Технические характеристики провода РКГМ 1,5 

Вид климатического исполнения провода термостойкого 

РКГМ 1.5: О 2 по ГОСТ 15150-69 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Класс нагревостойкости теплостойкого провода: Н. 

Максимальная температура эксплуатации РКГМ 1,5 

равна 180 градусам Цельсия. 

Минимальная температура эксплуатации составляет 60 

градусов. 

Минимальный радиус изгиба провода РКГМ 1,5 равен 

7,8 миллиметрам. 

Монтаж производится при температуре не ниже -15 

градусов. 

Относительная влажность воздуха при эксплуатации не 

должна превышать 100%. 

Провод РКГМ 1.5 стоек к воздействию плесневых 

грибов. 

Провод устойчив к воздействию пониженного 

атмосферного давления до 1,3х102 Па (1 мм рт.ст.) и 

повышенного атмосферного давления до 29,4х104 Па (3 

кгс/кв.см). 

РКГМ 1,5 устойчив к воздействию ударов, вибрации, до 

10 циклов изгибов. 

Расчетная масса термостойкого провода РКГМ 1,5 

составляет 0,027 килограмм в метре. 

Срок службы не менее 8 лет. 

Наружный диаметр провода РКГМ 1.5 равен 3,9 

миллиметрам. 

Расшифровка маркировки РКГМ 1,5 

Р - резиновая изоляция жилы. 

К - кремнеорганический тип резины. 

Г - гибкий. 

М - оплетка из стекловолокна, пропитанная эмалью или 

термостойким лаком. 

1,5 - сечение медной жилы в квадратных миллиметрах. 

Конструкция провода РКГМ 1.5 

1) Жила - медная многопроволочная пятого класса 

гибкости, сечением 1,5 мм2. 

2) Изоляция - из кремнийорганической резины. 

3) Оплетка - из стекловолокна, пропитанная эмалью или 

термостойким лаком. 

Применение провода РКГМ 1,5 

Термостойкий силовой медный провод РКГМ 1,5 

предназначен для выводных концов обмоток 

температурного класса "Н" (+180°С), для подключения 

электрооборудования с номинальным напряжением 660 

Вольт, частотой до 400 Герц, с токовой нагрузкой до 23 

Ампер, при отсутствии воздействия агрессивных сред и 

масел. 

Применяют провод РКГМ 1.5 для подключения печей, в 

помещениях с повышенной температурой, в банях, 

саунах. 

6 Кабель КГН 5х4  

ТУ 

16.К73.05-

93 

Допускается 

эквивалент 

 1. ТПЖ - медная, многопроволочная, круглой формы, 5 

класса гибкости по ГОСТ 22483. 2. Разделительный слой 

- синтетическая пленка, допускается наложение 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции 

к жиле. 3. Изоляция - из резины изоляционной. 4. 

Скрутка - изолированные жилы скручены. 5. 

Разделительный слой - поверх скрученных жил - 

синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный 

материал. Допускается изготовление без пленки при 

условии отделения изолированных жил от оболочки. 6. 

Оболочка - из резины шланговой малостойкой, не 

распространяющей горение.  Соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" и ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80). 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

7 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e ZH (нг) 

A-HF 1x2x0,52 

  
Допускается 

эквивалент 

КОНСТРУКЦИЯ 

Токопроводящая жила – медная однопроволочная 

 

Изоляция - сплошной полиэтилен 

 

Сердечник - парная скрутка 

 

Оболочка - термопластичная безгалогенная 

композицияВолновое сопротивление 100 Ом 

Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew) не более 45 

нс/100 м 

Относительная скорость распространения сигнала не 

менее 60 % 

Электрическое сопротивление цепи (двух 

последовательно соединенных токопроводящих жил в 

паре) постоянному току не более 19,0 Ом/100 м. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на 

длине 100 м - не более 2 %. 

Электрическая емкость пары на длине при частоте 0,8 

или 1 кГц - не более 5,6 нФ/100 м. 

Емкостная асимметрия пары относительно земли на 

длине 100 м при частоте 0,8 или 1 кГц -не более 160 пФ. 

Затухание излучения в диапазоне частот 30-100 МГц: 

- для кабелей ParLan F/UTP Cat5e не менее 55 дБ. 

- для кабелей ParLan SF/UTP Cat5e не менее 85 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции жил 

постоянному току - не менее 5000 МОмхкм. 

Все значения приведены с пересчетом на температуру 

20°С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Кабель 
 ВВГнг(А)-LS 

1х1,5ок-0,66 

ТУ 

16.К71-

310-2001 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, 

категорий размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. Кабели не 

распространяют горение при групповой прокладке по 

категории А. Срок службы: 30 лет с даты изготовления 

кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

9 Кабель 
КПСЭнг(А)-

FRLS 1х2х0,5 

ТУ 3581-

002-

37395223-

2012 

Допускается 

эквивалент 

КПСЭнг(А)–FRLS -Кабели огнестойкие  для систем 

пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения 

и управления эвакуацией и передачи данных; с 

изоляцией из огнестойкой кремнийорганической 

резины,экранированные, с наружной оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 

3581-001-37395223-2012. 

Кабели КПСЭнг(А)–FRLS предназначены для 

эксплуатации на технически сложных объектах (речные 

порты, аэропорты, мосты, тоннели, промышленные 

объекты, метрополитены, высотные объекты), объектах с 

массовым пребыванием людей (административные 

здания и офисные центры, больницы, гостиницы), а 

также особо опасных объектах (склады для хранения 

нефти и нефтепродуктов, гидротехнические сооружения, 

тепловые электростанции). 

Конструкция: 

однопроволочный медный проводник 

изоляция из огнестойкой кремнийорганической резины 

общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным 

проводником из медной луженой проволоки, наложен на 

скрученную пару 

оболочка из ПВХ пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

10 Кабель  КГН 2х2,5  

 ТУ 

16.К73.05-

93 

Допускается 

эквивалент 

1. ТПЖ - медная, многопроволочная, круглой формы, 5 

класса гибкости по ГОСТ 22483. 2. Разделительный слой 

- синтетическая пленка, допускается наложение 

изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции 

к жиле. 3. Изоляция - из резины изоляционной. 4. 

Скрутка - изолированные жилы скручены. 5. 

Разделительный слой - поверх скрученных жил - 

синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный 

материал. Допускается изготовление без пленки при 

условии отделения изолированных жил от оболочки. 6. 

Оболочка - из резины шланговой малостойкой, не 

распространяющей горение.  Соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" и ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

11 Кабель КГН 2х4 

ТУ 

16.К73.05-

93 

Допускается 

эквивалент 

Кабель силовый гибкий с медными многопроволочными 

жилами с резиновой изоляцией в резиновой 

маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. 

Изготавливается по ТУ 16.К73.0593. 

Кабель  предназначен  для  присоединения передвижных  

механизмов  к  электрическим 

 

сетям  при  переменном  напряжении  660  В  частотой до 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах 

с радиусом не менее 8 диаметров  кабеля  при  

допустимой  температуре нагрева токопроводящих жил 

до 75 °С. 

Кабели  марки КГН  используются  при  возможности  

попадания  на  оболочку  дезинфицирующих  и  

агрессивных  веществ,  употребляемых в сельском 

хозяйстве, а также смазочных масел. 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

О1.8.2.5.4. 

КОДЫ ОКП: 35 4441 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

12 Кабель  КГН 4х16  

 ТУ 

16.К73.05-

93 

Допускается 

эквивалент 

1. ТПЖ - медная, многопроволочная, круглой формы, 5 

класса гибкости по ГОСТ 22483. 2. Разделительный слой 

- синтетическая пленка, допускается наложение 

изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции 

к жиле. 3. Изоляция - из резины изоляционной. 4. 

Скрутка - изолированные жилы скручены. 5. 

Разделительный слой - поверх скрученных жил - 

синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный 

материал. Допускается изготовление без пленки при 

условии отделения изолированных жил от оболочки. 6. 

Оболочка - из резины шланговой малостойкой, не 

распространяющей горение.  Соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" и ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

13 Кабель  КГН 4х6  

 ТУ 

16.К73.05-

93 

Допускается 

эквивалент 

1. ТПЖ - медная, многопроволочная, круглой формы, 5 

класса гибкости по ГОСТ 22483. 2. Разделительный слой 

- синтетическая пленка, допускается наложение 

изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции 

к жиле. 3. Изоляция - из резины изоляционной. 4. 

Скрутка - изолированные жилы скручены. 5. 

Разделительный слой - поверх скрученных жил - 

синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный 

материал. Допускается изготовление без пленки при 

условии отделения изолированных жил от оболочки. 6. 

Оболочка - из резины шланговой малостойкой, не 

распространяющей горение.  Соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" и ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

14 кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х4мк(N)-0,66 

кВ 

 ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 4, 

сечение - 4 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

15 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х6мк(N,PE)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 3, 

сечение - 6 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х4мк(N)-0,66 

кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 4, 

сечение - 4 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х10мк(PE)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 4, 

сечение - 10 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

18 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х16мк-0,66кВ  

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 1, 

сечение - 16 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 3, 

сечение - 16 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 4, 

сечение - 1,5 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

21 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х25мк(PE) 

660В 

ТУ 

16.К71-

310-2001, 

ГОСТ 

31996-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, 

категорий размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. Кабели не 

распространяют горение при групповой прокладке по 

категории А. Срок службы: 30 лет с даты изготовления 

кабелей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Провод 

ПуГВВ 

1х25(PE) 

450/750В 

ТУ 16-

705.501-

2010 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Провода для электрических установок. Количество жил - 

1, сечение 25мм2. 1.Токопроводящая жила – из медной 

отожженной проволоки.  

2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  

3. Оболочка – из ПВХ пластиката. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Кабель 

 REXANT FTP 

2PR 24AWG, 

CAT5e 

STRANDED 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель FTP 2PR 24AWG, CAT5e, STRANDED (бухта 305 

м) REXANT. Экранированная витая пара, материал 

проводника высокоочищенная бескислородная медь, 

калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПВХ (PVC).  

Область применения кабеля:  

- Используется для изготовления «Patching cord» — 

соединительный шнур. 

- Локальные сети общего назначения. 

- Домашние сети. 

- Сети малого бизнеса. 

- Компьютерные сети. 

- Сети передачи данных. 

- Телефония. 

- Цифровое телевидение. 

- Системы видеонаблюдения (IP-камеры). 

- Системы охраны и контроля доступа. 

- Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, 

складские сети, производственные сети с 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



использованием нестандартного периферийного 

оборудования, такого как станки, вариаторы, 

типографские машины). 

Кабель витая пара соединяет и передает сигнал между 

компьютерами, компьютерами и сервером. 

Использование кабеля регламентирует сертификат 

соответствия Таможенного Союза (EAC). 

Кабель витая пара полностью соответствует требованиям 

стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному 

стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 

2). 

Техническое описание: 

Кабель имеет 4 (четыре жилы), две пары (2PR) 

Материал проводника: высокоочищенная 

бескислородная медь, многожильная жила,калибр (24 

AWG) 

Изоляция проводника: полиэтилен повышенной 

плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм 

Экранирование, FTP: в экране (алюминиевая фольга) 

Внешняя изоляция: ПВХ — поливинилхлорид (PVC), 

толщина 0,5 мм 

Общий диаметр кабеля: 5,0 мм 

Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 

(восемь) внешних диаметров кабеля 

Частотный диапазон: 1-100 МГц 

Рабочая температура: –40...+60 °C, прокладка и монтаж 

кабелей должны производиться при температуре не ниже 

–10 °С 

Упаковка: бухта 305 м/в коробке две бухты 

Срок службы: 25 лет 

24 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х6мк(N)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 2, 

сечение - 6 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Провод МГШВ 0,75 Кч 
ТУ16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вес 0,011 

Форма ТПЖ Круглая 

Сечение ТПЖ 0,75 

Огнестойкий Нет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Хладостойкий Нет 

Материал жилы Медь 

Безгалогенный Нет 

Бронированный Нет 

Количество жил 1 

Наличие экрана Нет 

Сфера применения Для внутриблочных и межблочных 

соединений электрических приборов 

Материал изоляции Поливинилхлорид 

Страна изготовителя Белоруссия 

Цвет внешней оболочки коричневый 

Температура монтажа, С не ниже -10 

Форма поперечного сечения Круглая 

Номинальное напряжение, кВ 1 

Материал наружной оболочки Поливинилхлорид 

Нераспространяющий горение Нет 

С низким дымо- газовыделением Нет 

С низкой токсичностью продуктов горения Нет 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

26 Кабель 
СБВнг(А)LS 

2х2х1  

ТУ16.К71-

369-2006 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилен-терефталатная, 

стеклолента или слюдосодержащая лента; 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х16 450/750В 

ТУ 16-

705.502-

2011 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Провода силовые для электрических установок. 

Конструкция: 1. Токопроводящая жила – из медной 

отожженной проволоки. Число жил - 1, сечение жил - 

16мм2. 2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожарной опасности.  

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 16-705.502-2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х25 450/750В 

ТУ 16-

705.502-

2011 

(ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Провода силовые для электрических установок. 

Конструкция: 1. Токопроводящая жила – из медной 

отожженной проволоки. Число жил - 1, сечение жил - 

25мм2. 2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31947-

2012) 

пониженной пожарной опасности.  

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 16-705.502-2011.  

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

29 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х50 450/750В 

ТУ 16-

705.502-

2011 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Провода силовые для электрических установок. 

Конструкция: 1. Токопроводящая жила – из медной 

отожженной проволоки. Число жил - 1, сечение жил - 

50мм2. 2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожарной опасности.  

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 16-705.502-2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

27х2х0,9 

ТУ 

16.К71-

377-2007 

Допускается 

эквивалент 

Кабели с изоляцией из полиэтилена предназначены для 

групповой прокладки в сухих кабельных каналах 

кабельной сигнализации, коллекторах, в сооружениях 

наземных и надземных линий метрополитена, а кабели с 

изоляцией из полимерных композиций, не содержащих 

галогенов, и в сооружениях подземных линий 

метрополитена. 

Жила - мягкая медная проволока 

Изоляция жил - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Термический барьер - стеклолента (СБПнг-HF) 

Экран - алюмополиэтилен для кабелей марок (СБПэПнг-

HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Провод 
ПуГВВ 1х16 

450/750В 

ТУ 16-

705.501-

2010 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Провода для электрических установок. Количество жил - 

1, сечение 16мм2. 1.Токопроводящая жила – из медной 

отожженной проволоки.  

2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  

3. Оболочка – из ПВХ пластиката. 

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 

31.12.2020 г. 

32 Кабель 

 КГВВнг(А)-LS 

3х25мк(N,PE)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 3, 

сечение - 25 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х50мк(N)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 4, 

сечение - 50 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e 2х2х0,52 

PVC 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней стационарной 

прокладки, в т.ч. во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 

60079-14-2013. Надёжная передача питания по PoE и 

PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35С  НАЗНАЧЕНИЕ: 

Для структурированных кабельных систем (каналы 

класса D) в соответствии с ИСО/МЭК 11801, для сетей 

широкополосного доступа, IP-систем. Для передачи 

данных на частоте до 100 МГц с рабочим напряжением 

до 145 В. Для одиночной стационарной прокладки в 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сетях низкого напряжения и мощности (Fast Ethernet, 

Ethernet, Ethernet plus и пр.) внутри и вне помещений при 

защите от осадков и солнечного излучения. 

Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 54429-2011, 

МЭК 61156-2 и ANSI/TIA/EIA-568-A. Поддерживает 

стандарты Power over Ethernet plus (PoE+).     

35 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e 4х2х0,52 

PVC 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней стационарной 

прокладки, в т.ч. во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 

60079-14-2013. Надёжная передача питания по PoE и 

PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35С  НАЗНАЧЕНИЕ: 

Для структурированных кабельных систем (каналы 

класса D) в соответствии с ИСО/МЭК 11801, для сетей 

широкополосного доступа, IP-систем. Для передачи 

данных на частоте до 100 МГц с рабочим напряжением 

до 145 В. Для одиночной стационарной прокладки в 

сетях низкого напряжения и мощности (Fast Ethernet, 

Ethernet, Ethernet plus и пр.) внутри и вне помещений при 

защите от осадков и солнечного излучения. 

Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 54429-2011, 

МЭК 61156-2 и ANSI/TIA/EIA-568-A. Поддерживает 

стандарты Power over Ethernet plus (PoE+).     

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Кабель 
ТехноКИПнг(D

) 1х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Кабели симметричные парной скрутки  с низким 

значением погонной емкости ТехноКИП, 

ТехноКИПнг(D)  предназначены для высокоскоростной 

передачи и приема данных по интерфейсу RS-485 в 

соответствии со стандартами ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA 

RS-485-A. Проводник: многопроволочные медные 

луженые жилы диаметром 0,60 мм (7х0,20 мм). 

 

Изоляция: из сплошного полиэтилена (PE). 

 

Сердечник: изолированные жилы скручены в пары. Пары 

скручены в сердечник. Жилы в парах имеют 

отличительную цветовую или цифровую кодировку. 

 

Экран: в общем экране  из алюмолавсановой ленты с 

дренажным проводником и оплетки из медной луженой 

проволоки плотностью 88—92%. 

 

Оболочка:  из ПВХ (PVC) пластиката обычной 

теплостойкости серого цвета или другого цвета на заказ.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Кабель КСППБ 1х4х0.9 

ТУ 

16.К71-

061-89 

Допускается 

эквивалент 

Кабели местной связи высокочастотные. 

1 Токопроводящие жилы – однопроволочные из медной 

мягкой  круглой проволоки с номинальным диаметром   

0,90 и 1,20 мм.  

2 Изоляция -  полиэтиленовая.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3 Сердечник -  скручен из четырех изолированных жил  

вокруг корделя-заполнителя. В четверке две жилы, 

расположенные по диагонали, образуют рабочую пару, 

изоляция жил  первой пары четверки имеет натуральный 

цвет, второй пары - синий.  В двухчетверочных кабелях 

цвет изоляции второй пары второй четверки отличается 

от цвета изоляции второй пары первой четверки.  

4 Поясная изоляция – из выпрессованного полиэтилена.  

5 Экран – алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента,  

номинальной толщиной алюминиевого экрана не менее 

0,08 мм  с проложенной под ней медной луженой 

проволокой.  

6 Броня -  для кабелей марок КСППБ - поверх экрана  

накладывается  броня из стальной лены номинальной 

толщиной 0,1 мм с битумным покрытием.  

7 Оболочка – полиэтилен.  

В двухчетверочных кабелях оболочка накладывается 

одновременно на два  параллельно уложенных 

бронированных сердечника  

Соответствуют требованиям технического регламента 

Тамо 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

38 Кабель КММ 5х0,35 
ТУ16-

505.488-78 

Допускается 

эквивалент 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил на 

постоянном токе на 1 км длины должно быть не более 

165,3 Ом для сечения 0,12 мм2 и не более 57 Ом для 

сечения 0,35 мм2. 

Электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины 

при температуре 20°С должно быть не менее 2000 МОм 

для сечения 0,12 мм2 и не менее 500 МОм для сечения 

0,35 мм2. 

Электрическая емкость рабочей пары должна быть не 

более 72 пФ/м для сечения 0,12 мм2 и не более 83 пФ/м 

для сечения 0,35 мм2. 

Кабели должны выдерживать испытания переменным 

напряжением 600 В частотой 50 Гц в течение 1 мин. 

Кабели должны выдерживать 500 двойных перегибов. 

Кабель КММ эксплуатируется при температуре 

окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С. 

Монтаж допускается при температуре не менее минус 

10°С с минимальным диаметром изгиба не менее 10 

наружных диаметров кабеля (при данных условиях 

допускается не более 50 изгибов). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Кабель 
РК-50-7-11  

(черный) 

ГОСТ 

11326.4-79 

Допускается 

эквивалент 

Вес 0,124 

Форма ТПЖ Круглая 

Огнестойкий Нет 

Хладостойкий Нет 

Материал жилы Медь 

Безгалогенный Нет 

Бронированный Нет 

Количество жил 1 

Наличие экрана Да 

Материал экрана Медь 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сфера применения В радиочастотных установках, в 

вычислительной технике, системах управления, 

телевидения 

Материал изоляции Полиэтилен 

Цвет внешней оболочки черный 

Температура монтажа, С не ниже -15 

Форма поперечного сечения Круглая 

Материал наружной оболочки Полиэтилен 

Нераспространяющий горение Нет 

С низким дымо- газовыделением Нет 

С низкой токсичностью продуктов горения Нет 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

40 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х4ок(N,PE) 

1кВ 

ТУ 

16.К71-

310-2001, 

ГОСТ 

31996-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, 

категорий размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. Кабели не 

распространяют горение при групповой прокладке по 

категории А. Срок службы: 30 лет с даты изготовления 

кабелей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

3х35ок 1кВ 

ТУ 

16.К71-

310-2001, 

ГОСТ 

31996-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, 

категорий размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. Кабели не 

распространяют горение при групповой прокладке по 

категории А. Срок службы: 30 лет с даты изготовления 

кабелей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

4х2,5 660В 

ТУ 

16.К71-

310-2001 

(ГОСТ 

26411-85) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели контрольные. Число жил - 4, сечение ТПЖ - 2,5 

мм2. 1. Токопроводящая жила – медная, 

однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. 

2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожарной опасности.  

3. Скрутка - изолированные жилы скручены. Жилы 

имеют цветовую или цифровую маркировку, 

обеспечивающую возможность идентификации каждой 

жилы при монтаже. Цветовая маркировка сплошная или 

в виде продольных полос шириной не менее 1 мм. 

4. Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожарной опасности. Соответствует 

требованиям Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



оборудования" и ТУ 16.К71-310-2001 

43 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

ТУ 16-

705.501-

2010 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Провода для электрических установок на напряжение до 

300/500В. Конструкция: 1. ТПЖ - из медной отожженной 

проволоки, 5 класса гибкости по ГОСТ 22483. Одна жила 

номинальным сечением 2,5 мм2. 

2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 16-705.501-2010 

(ГОСТ 31947-2012). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Провод 
ПуГВ 1х35 

450/750В 

ТУ 16-

705.501-

2010 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Провода для электрических установок на напряжение до 

300/500В. Конструкция: 1. ТПЖ - из медной отожженной 

проволоки, 5 класса гибкости по ГОСТ 22483. Одна жила 

номинальным сечением 35 мм2. 

2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 16-705.501-2010 

(ГОСТ 31947-2012). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Кабель 

ВВГнг(А)-

FRLS 

4х25мк(N)-0,66 

ТУ 

16.К19-11-

2000 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые на 0,66 кВ. Конструкция: 

1.Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

круглой формы. Число жил - 4, сечение жил - 25мм2.  

2. Термический барьер – обмотка из слюдосодержащих 

лент. 

3. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожарной опасности. Изолированные жилы 

многожильных кабелей имеют отличительную 

расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется синего  

цвета. Изоляция жил заземления выполняется 

двухцветной (зелено-желтой расцветки). 

4. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- 

и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 

все жилы одинакового сечения. Допускается 

изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой 

меньшего сечения (жилой заземления или нулевой). 

5. Внутренняя оболочка- из ПВХ пластиката пониженной 

пожарной опасности. 

6. Наружная оболочка - из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной пожарной опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 16.К19-11-2000  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



46 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

4х35мк(N)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 4, 

сечение - 35 мм2.2. Обмотка - из слюдосодержащих лент. 

3. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

4. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

5. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

6. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х4мк(N,PE)-

0,66 кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 3, 

сечение - 4 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

5х2,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 5, 

сечение - 2,5 мм2. 

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



49 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9  

ТУ 

16.К71-

369-2006 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилен-терефталатная, 

стеклолента или слюдосодержащая лента; 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 

ТУ16.К71-

369-2006 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилен-терефталатная, 

стеклолента или слюдосодержащая лента; 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х2,5ок(N,PE) 

660В 

ТУ 

16.К71-

310-2001, 

ГОСТ 

31996-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, 

категорий размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. Кабели не 

распространяют горение при групповой прокладке по 

категории А. Срок службы: 30 лет с даты изготовления 

кабелей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e 1х2х0,52 

PVC 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней стационарной 

прокладки, в т.ч. во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 

60079-14-2013. Надёжная передача питания по PoE и 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35С  НАЗНАЧЕНИЕ: 

Для структурированных кабельных систем (каналы 

класса D) в соответствии с ИСО/МЭК 11801, для сетей 

широкополосного доступа, IP-систем. Для передачи 

данных на частоте до 100 МГц с рабочим напряжением 

до 145 В. Для одиночной стационарной прокладки в 

сетях низкого напряжения и мощности (Fast Ethernet, 

Ethernet, Ethernet plus и пр.) внутри и вне помещений при 

защите от осадков и солнечного излучения. 

Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 54429-2011, 

МЭК 61156-2 и ANSI/TIA/EIA-568-A. Поддерживает 

стандарты Power over Ethernet plus (PoE+).     

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

53 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

3х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ТУ 3500-

077-

21059747-

2011 

(ГОСТ 

31996-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. 

Токопроводящая жила– медная многопроволочная, 

соответствует 5 классу по ГОСТ 22483. Число жил - 3, 

сечение - 16 мм2.2. Обмотка - из слюдосодержащих лент. 

3. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

4. Скрутка– изолированные жилы многожильных 

кабелей скручены. 

5. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката 

пониженной пожарной опасности. 

6. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и ТУ 3500-077-21059747-

2011.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 Кабель 
ЭКС-ШВПНЭ-

5 2х2х0.6 

ТУ 3574-

006-

001.450.62

8-01-99 

Допускается 

эквивалент 

Назначение 

Кабель предназначен для использования в 

структурированной кабельной системе 5 и 5е категории, 

а также в качестве кабеля «последняя миля». Экран 

снижает уровень электромагнитного излучения кабеля и 

повышает защищенность от внешних помех или при 

повышенных требованиях к информационной 

безопасности. 

Конструкция 

1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) 

2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Экран поверх витой пары 

4. Общий экран. 

5. Полимерная оболочка. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Кабель 
 ЭКС-ШВПНЭ-

5 4х2х0.6 

ТУ 3574-

006-

001.450.62

8-01-99 

Допускается 

эквивалент 

Назначение 

Кабель предназначен для использования в 

структурированной кабельной системе 5 и 5е категории, 

а также в качестве кабеля «последняя миля». Экран 

снижает уровень электромагнитного излучения кабеля и 

повышает защищенность от внешних помех или при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



повышенных требованиях к информационной 

безопасности. 

Конструкция 

1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) 

2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Экран поверх витой пары 

4. Общий экран. 

5. Полимерная оболочка. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

56 Кабель 

МКППАШП 

7Х4Х1,05+5Х2

Х0,7+1Х0,7 

ТУ 

16.К71.25

6-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 0,9 мм; изоляция жил - пористый 

ПЭ высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из 

четырех изолированных жил вокруг корделя-заполнителя 

и четырех четверок; поясная изоляция: спирально 

наложенные лента из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной 

бумаги; оболочка - сварная алюминиевая трубка; 

защитный покров - шланг из светостабилизированного 

ПЭВД (Шп). Соответствуют  требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

57 Кабель 
ТЗПАШП 

7х4х1,2 

ТУ 

16.505.715

-75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели магистральные симметричные высокочастотные 

с кордельно-полистирольной изоляцией: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция 

кордельно-полистирольная; звездная четверка и 

сердечник скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и из 

четырех четверок; поясная изоляция: спирально навитые 

ленты кабельной бумаги; оболочка: сварная 

алюминиевая трубка толщиной 1,0 мм, защитный 

покров: шланг из светотабилизированного ПЭВД. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и  требованиям "Правил 

применения кабелей связи с металлическими жилами", 

утверждёнными приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

58 Кабель 
ТЗПАШП 

4х4х0,9 

ТУ 

16.505.715

-75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 0,9 мм; изоляция жил - пористый 

ПЭ высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из 

четырех изолированных жил вокруг корделя-заполнителя 

и семи четверок; поясная изоляция: спирально 

наложенные лента из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной 

бумаги; оболочка - сварная алюминиевая трубка; 

защитный покров - шланг из светостабилизированного 

ПЭВД (Шп). Соответствуют  требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



59 Кабель 
МКСАШП 

4х4х1,2 

ГОСТ 

15125-92 

Допускается 

эквивалент 

Кабели магистральные симметричные высокочастотные 

с кордельно-полистирольной изоляцией: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция 

кордельно-полистирольная; звездная четверка и 

сердечник скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и из 

семи четверок; поясная изоляция: спирально навитые 

ленты кабельной бумаги; оболочка: сварная 

алюминиевая трубка толщиной 1,1 мм, защитный 

покров: шланг из светотабилизированного ПЭВД. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и  требованиям "Правил 

применения кабелей связи с металлическими жилами", 

утверждёнными приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

60 Кабель ЗКПМ 1Х4Х1,2 
ТУ 16-

505.233-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи магистральные симметричные 

высокочастотные для аналоговых и цифровых систем 

передачи. Жила - медная мягкая проволока диаметром 

1,2 мм; изоляция: полиэтиленовая трехслойная: пленка 

из ПЭ высокого давления - пористая смесь ПЭВД и 

ПЭНД - наружная окрашенная пленка из ПЭНД; 

сердечник скручен из семи звездных четверок, пяти 

вспомогательных пар 2х0,9 мм и одной 

воспомогательной жилы диаметром 0,9 мм. Каждая 

четверка скручена из четырех изолированных жил вокруг 

корделя - заполнителя; поясная изоляция - спирально 

наложенные ленты кабельной бумаги; оболочка - сварная 

алюминиевая трубка толщиной 1,2 мм; защитный покров 

-  шланг из светостабилизированного ПЭВД (Шп). 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и требованиям "Правил 

применения кабелей связи с металлическими жилами", 

утверждёнными приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

61 Кабель ЗКПМ 1Х4Х1,2 
ТУ 16-

505.233-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи магистральные симметричные 

высокочастотные для аналоговых и цифровых систем 

передачи. Жила - медная мягкая проволока диаметром 

1,2 мм; изоляция: полиэтиленовая трехслойная: пленка 

из ПЭ высокого давления - пористая смесь ПЭВД и 

ПЭНД - наружная окрашенная пленка из ПЭНД; 

сердечник скручен из семи звездных четверок, пяти 

вспомогательных пар 2х0,9 мм и одной 

воспомогательной жилы диаметром 0,9 мм. Каждая 

четверка скручена из четырех изолированных жил вокруг 

корделя - заполнителя; поясная изоляция - спирально 

наложенные ленты кабельной бумаги; оболочка - сварная 

алюминиевая трубка толщиной 1,2 мм; защитный покров 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



-  шланг из светостабилизированного ПЭВД (Шп). 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и требованиям "Правил 

применения кабелей связи с металлическими жилами", 

утверждёнными приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

62 Кабель 

МКППАШП 

7Х4Х1,2+5Х2Х

0,9+1Х0,9 

ТУ 

16.К17-

034-2003 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи магистральные симметричные 

высокочастотные для аналоговых и цифровых систем 

передачи. Жила - медная мягкая проволока диаметром 

1,05 мм; изоляция: полиэтиленовая трехслойная: пленка 

из ПЭ высокого давления - пористая смесь ПЭВД и 

ПЭНД - наружная окрашенная пленка из ПЭНД; 

сердечник скручен из семи звездных четверок, пяти 

вспомогательных пар 2х0,7 мм и одной 

воспомогательной жилы диаметром 0,7 мм. Каждая 

четверка скручена из четырех изолированных жил вокруг 

корделя - заполнителя; поясная изоляция - спирально 

наложенные ленты кабельной бумаги; оболочка - сварная 

алюминиевая трубка толщиной 1,8 или 2,5 мм; защитный 

покров -  шланг из светостабилизированного ПЭВД 

(Шп). Соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" и  

требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

63 Кабель 
ТЗПАШП 

4х4х1,2 

ТУ 

16.505.715

-75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 1,2 мм; изоляция жил - пористый 

ПЭ высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из 

четырех изолированных жил вокруг корделя-заполнителя 

и семи четверок; поясная изоляция: спирально 

наложенные лента из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной 

бумаги; оболочка - сварная алюминиевая трубка; 

защитный покров - шланг из светостабилизированного 

ПЭВД (Шп). Соответствуют  требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

64 Кабель 

МКППАШП 

7Х4Х1,05+5Х2

Х0,7+1Х0,7 

ТУ 

16.К71.25

6-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 0,9 мм; изоляция жил - пористый 

ПЭ высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из 

четырех изолированных жил вокруг корделя-заполнителя 

и четырех четверок; поясная изоляция: спирально 

наложенные лента из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной 

бумаги; оболочка - сварная алюминиевая трубка; 

защитный покров - шланг из светостабилизированного 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ПЭВД (Шп). Соответствуют  требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

65 Кабель 
ТЗПАШП 

7х4х1,2 

ТУ 

16.505.715

-75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели магистральные симметричные высокочастотные 

с кордельно-полистирольной изоляцией: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция 

кордельно-полистирольная; звездная четверка и 

сердечник скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и из 

четырех четверок; поясная изоляция: спирально навитые 

ленты кабельной бумаги; оболочка: сварная 

алюминиевая трубка толщиной 1,0 мм, защитный 

покров: шланг из светотабилизированного ПЭВД. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и  требованиям "Правил 

применения кабелей связи с металлическими жилами", 

утверждёнными приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

66 Кабель 
ТЗПАБПШП 

7Х4Х1,2 

ТУ 

16.505.715

-75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 0,9 мм; изоляция жил - пористый 

ПЭ высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из 

четырех изолированных жил вокруг корделя-заполнителя 

и четырех четверок; поясная изоляция: спирально 

наложенные лента из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной 

бумаги; оболочка - сварная алюминиевая трубка; 

защитный покров - шланг из светостабилизированного 

ПЭВД (Шп). Соответствуют  требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

67 Кабель 

МКППАБПШП 

7Х4Х1,05+5Х2

Х0,7+1Х0,7 

ТУ 

16.К71.25

6-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабели магистральные симметричные высокочастотные 

с кордельно-полистирольной изоляцией: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция 

кордельно-полистирольная; звездная четверка и 

сердечник скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и из 

четырех четверок; поясная изоляция: спирально навитые 

ленты кабельной бумаги; оболочка: сварная 

алюминиевая трубка толщиной 1,0 мм, защитный 

покров: шланг из светотабилизированного ПЭВД. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и  требованиям "Правил 

применения кабелей связи с металлическими жилами", 

утверждёнными приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



68 Кабель 
ТЗПАШП 

4х4х0,9 

ТУ 

16.505.715

-75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 0,9 мм; изоляция жил - пористый 

ПЭ высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из 

четырех изолированных жил вокруг корделя-заполнителя 

и семи четверок; поясная изоляция: спирально 

наложенные лента из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной 

бумаги; оболочка - сварная алюминиевая трубка; 

защитный покров - шланг из светостабилизированного 

ПЭВД (Шп). Соответствуют  требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

69 Кабель 
МКСАШП 

4х4х1,2 

ГОСТ 

15125-92 

Допускается 

эквивалент 

Кабели магистральные симметричные высокочастотные 

с кордельно-полистирольной изоляцией: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция 

кордельно-полистирольная; звездная четверка и 

сердечник скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и из 

семи четверок; поясная изоляция: спирально навитые 

ленты кабельной бумаги; оболочка: сварная 

алюминиевая трубка толщиной 1,1 мм, защитный 

покров: шланг из светотабилизированного ПЭВД. 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и  требованиям "Правил 

применения кабелей связи с металлическими жилами", 

утверждёнными приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

70 Кабель 
ТЗПАШП 

7х4х0,9 

ТУ 

16.505.715

-75 

Допускается 

эквивалент 

Кабель высокочастотный одночетверочный: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция - 

изоляционный полиэтилен выского давления (ПЭВД); 

сердечник - звездная четверка, скрученая из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя; 

поясная изоляция - в виде заполнения из композиции из 

полиэтилена с бутилкаучуком; экран  спирально 

наложенные ленты алюминиевой фольги с пропущенной 

под ними медной луженой проволокой; оболочка - шланг 

из светостабилизированного ПЭВД; защитный покров - 

шланг из ПЭ. Соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" и 

требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

71 Кабель 
МКСАШП 

7Х4Х1.2 

ГОСТ 

15125-92 

Допускается 

эквивалент 

Кабель высокочастотный одночетверочный: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция - 

изоляционный полиэтилен выского давления (ПЭВД); 

сердечник - звездная четверка, скрученая из четырех 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя; 

поясная изоляция - в виде заполнения из композиции из 

полиэтилена с бутилкаучуком; экран  спирально 

наложенные ленты медной фольги с пропущенной под 

ними медной луженой проволокой; оболочка - шланг из 

светостабилизированного ПЭВД; защитный покров - 

шланг из ПЭ. Соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" и 

требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2020 г. 


