
 

Приложение №1.4 к аукционной документации 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 Перчатки 

резиновые 

диэлектрическ

ие (0 класс) 

136-0021-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные диэлектрические. 

Предназначены для защиты от поражения 

постоянным и переменным электрическим 

токомпромышленной частоты напряжения до 1000 

В как основное средство защиты, свыше 1000 В - 

как дополнительное. Защищают от электрического 

тока, электростатических зарядов и полей, 

электрических и электромагнитных полей 

Область применения: Электроэнергетика 

Материал основы: натуральный латекс 

Длина: не менее 350 мм 

Толщина: 1,3±0,2 мм 

Нормативный документ: ТУ 38.306-5-63-97 

Размер: 2/3/4 

Рекомендовано для: 

Работ с электричеством до 1000 В 

ТР ТС 019/2011 

ТУ 38.106977-2004 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Рукавицы 
G13 136-0356-

02 

Допускается 

эквивалент 

Рукавицы для защиты рук от механических 

воздействий при грубых работах. 

Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 

100% 

Плотность: 240 г/м2 

Материал покрытия: брезент 

Тип покрытия: частичное 

Цвет: белый 

Рекомендовано для 

Защиты от механических воздействий 

ТР ТС 019/2011 

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" 

3 Сапоги 
10099 121-

0066-01 

Допускается 

эквивалент 

Специальная форма каблука и резиновые шипы 

повышают потребительские свойства в режиме 

высоких температур. 

Верх обуви: термостойкая натуральная кожа, 

резиновая надставка Подкладка: текстиль, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: нитрил (от -40 °С до +300 °С) 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: вулканизация 

Цвет: черный р. 44 

4 
Фартук 

брезентовый 
31037689 

Допускается 

эквивалент 

Фартук брезентовый. Плотность 520 г/кв.м. 

Огнезащитная пропитка. 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Фартук 

х/б с 

нагрудником 

31038648 

Допускается 

эквивалент 

Для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

незначительной интенсивности, диагональ (100% 

ХБ). Фартук с цельнокроеным нагрудником, с 

замкнутой шейной бретелью и карманом. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 
Полумаска 

фильтрующая 

3M AURA 

9332+ 133-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Соответствие стандартам: ТУ ТС 019/2011, ГОСТ 

P 12.4.191-99, EN149:2009 Класс фильтрующей 

полумаски: FFP3 (до 50 ПДК) 

NR (non reusable) –одноразового использования. 

D: пройден тест на устойчивость к запылению с 

использованием мелкодисперсной пыли. Способ 

фильтрации: электростатический. Тип защиты: 

противоаэрозольная (дым, пыль, туман). Форма: 

cкладная трехпанельная. Цвет: голубой. Клапан 

выдоха: есть Тайфун. Ремни оголовья: 2 шт., 

регулируемые. Регулируемый носовой зажим: 

есть. Климатические условия применения: от -

40°C до +70°C, допускаются условия повышенной 

влажности.  Срок хранения: 5 лет. 

Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая 

полумаска Spirotek VS4300V предназначена для 

защиты от попадания через рот и нос в горло и 

легкие загрязняющих веществ в виде пыли, дыма 

и тумана в концентрации до 50 ПДК в 

соответствии с установленными нормами. 

Полумаска Spirotek VS4300V выполнена из 

высококачественных материалов, не 

поддерживающих горение. Фильтрующая часть 

электростатического действия надежно улавливает 

загрязняющие вещества из воздуха независимо от 

их размера и формы. Внутренний слой и ремни 

оголовья изготовлены из гиппоалергенных 

материалов, не содержащих латекс. Полумаска 

Spirotek для надежной защиты от попадания 

загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных 

особенностей: 

• Складная эргономичная трехпанельная форма 

• Металлический носовой зажим 

• Регулировка ремней оголовья 

• Цветовая дифференциация в зависимости от 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



степени защиты 

• Дополнительный слой уплотняющего материала 

для улучшенной 

обтюрации и комфорта в носовой зоне 

• Индивидуальная упаковка 

• Клапан выдоха Тайфун 

Специальная форма в носовой области позволяет 

использовать полумаску с защитными и 

корригирующими очками. 

7 
Держатель 

предфильтра 

501 133-0078-

01 

Допускается 

эквивалент 

Держатель для предфильтров 5911, 5925, 5935. 

Продается в комплекте из 2 штук. 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Полумаска 
3M 7502 мт 

133-0093-01 

Допускается 

эквивалент 

Полумаски серии 3M™ 7500 - уникальное 

сочетание плотного прилегания и комфорта для 

пользователя, что обеспечивает высокий уровень и 

надежность защиты. Лицевая часть из силикона 

лучше многих других материалов поддерживает 

температуру, близкую к температуре лица в 

условиях как повышенных, так и 

пониженных температу, гипоаллергенна. 

Байонетное крепление компании 3М обеспечивает 

плотное присоединение фильтра к полумаске 

одним щелчком. С полумаской используются 

фильтры компании 3М противоаэрозольные, 

противогазовые или комбинированные, в 

зависимости от производственных условий. 

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает 

низкое сопротивление дыханию, облегчает 

общение; поток выдыхаемого воздуха 

направляется вниз, что уменьшает запотевание 

защитных очков, лицевых и сварочных щитков. 

Конструкция клапана выдоха разработана 

компанией 3М для максимально эффективного 

отведения тепла и влаги из-под маски. Система 

Drop-Down позволяет легко снять полумаску, не 

снимая другие средства индивидуальной защиты 

включая каску, не снимая другие средства 

индивидуальной защиты, включая каску, очки и 

наушники. Для активирования этой системы надо 

вынуть ремешки оголовья из-под упора со 

стрелкой. 

Полумаски 3M™ 7500 предназначены для 

длительного использования, имеют сменные 

части, просты в обслуживании и уходе. Сменные 

части: 3M™ 7581 – Ремни оголовья; 3M™ 7582 – 

Мембрана клапана вдоха; 3M™ 7583 – Мембрана 

клапана выдоха. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты: до 50 ПДК при использовании 

противоаэрозольных фильтров высокой 

эффективности производства компании 3М 

Материал лицевой части: силиконосодержащий 

материал 

Размер: средний 

9 Куртка 

РУССКАЯ 

АЛЯСКА 103-

0002-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиэфир - 76%, хлопок - 24%, 175 

г/м², ВО 

Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: утепленный, притачной 

Защитные элементы: ветрозащитная планка на 

кнопках 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, низу 

куртки, по лицевому вырезу капюшона 

Карманы: накладные боковые и нагрудные 

прорезные карманы с застежкой на молнии и с 

клапанами 

Цвет: васильковый с темно-синим размер 52-54 

рост 170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 104-108/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Полумаска 

SPIROTEK 

FORCE 8 133-

0271-01 

Допускается 

эквивалент 

Обеспечивает защиту как от газов и паров, 

аэрозолей (в зависимости от выбора фильтра, 

поставляется в комплекте без фильтров) 

Клапан выдоха «Тайфун» обеспечивает 

максимальное отвод влаги из подмасочного 

пространства, комфортное дыхание, снижение 

усталости. Не затрудняет речь. 

Светоотражающие полосы улучшают видимость 

объекта при работе Эргономичная форма из 

термопластичного эластомера не вызывает 

аллергии Нижние ремни позволяют носить маску 

на шее, пока она не используется Совместима с 

фильтрами классическими и пресс-ту-чек (с 

проверкой правильности прилегания)При 

необходимости, корпус маски без фильтров, легко 

промывается водой с использованием средств, не 

содержащих абразивные частицы 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Ботинки 

Трейл 

ВИНТЕР МПН 

120-0136-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех р-р 46 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан ( до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Фартук 

х/б с 

нагрудником 

31038648 

Допускается 

эквивалент 
Ткань: бязь (100% хлопок). Цвет темно-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. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Щиток 

РОСОМЗ 

CRYSTALINE 

STANDART 

НН12 

FAVORIT 

АРТ.51285 

131-0450-01 

Допускается 

эквивалент 

Наголовное крепление с плавной регулировкой 

размера и мягким обтюратором. Ручная 

регулировка степени затемнения. 

Автоматически затемняющийся светофильтр: 110 

х 90 х 9 мм 

Степени затемнения: 4 (в осветленном состоянии), 

9–13 (при внешней регулировке степени 

затемнения) 

Оптический класс: 1/2/1/2 

Скорость затемнения: 0,5 мс 

Скорость высветления: 100–900 мс 

Поле зрения светофильтра: 100 х 49 мм 

Уровни светочувствительности: есть 

Количество датчиков-индикаторов дуги: 2 

Возможность использования с фильтрующей 

полумаской: есть 

Замена светофильтра: только производителем, 

гарантия – 5 лет. 

Нет необходимости менять аккумуляторы и/или 

светофильтр. 

Обязательное наличие внешнего 

поликарбонатного покровного стекла и 

внутренней подложки для защиты светофильтра. 

Легкая замена покровных стекол. 

Источник питания: Li ion аккумулятор, солнечная 

батарея 

Вес: 500 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" 

15 Куртка 

Куртка 

мужская 

утепленная 

"Аляска" 103-

0007-10 

Допускается 

эквивалент 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид - 100%, ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 240 г/м² 

Застежка: на молнии, застежки-карабины 

Капюшон: отделан искусственным мехом 

Защитные элементы: манжеты с эластичной 

тесьмой и хлястиком 

Регулировки по ширине: кулиска по талии, по 

низу изделия 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: прорезные нагрудные на молнии, 

полуобъемные накладные с клапанами, карман на 

рукаве 

Цвет: черный р-р 56-58 рост 170-176 

16 Очки закрытые 

UVEX 

УЛЬТРАВИЖ

Н 9301813 131-

0063-04 

Допускается 

эквивалент 

Очки закрытые серии 3М 2890 разработаны 

компанией 3М с учетом необходимости 

одновременного использования закрытых очков и 

полумаски со сменными фильтрами, для чего 

предусмотрено совпадение контуров полумаски и 

очков для плотного соединения двух СИЗ - 

органов дыхания и зрения. 

Очки закрытые серии 3М™ 2890 с оправой из 

силиконсодержащего материала и широкой, 

удобной эластичной лентой оголовья. Удобно и 

плотно сидят на большинстве типов лиц. Отлично 

совмещаются с полумасками производства 

компании 3М. Конструкция с непрямой 

вентиляцией обеспечивает улучшенную 

вентиляцию, комфорт и пониженное запотевание в 

жарких и влажных условиях. Оптический класс 

№1 минимизирует искажения, не ограничивает 

продолжительность использования. Защита от 

УФ-излучения. Покрытие AFповышает 

устойчивость линз к запотеванию. 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дают искажений, не 

имеют ограничений по длительности ношения) 

Материал линзы: ацетат 

Материал оправы: поливинилхлорид 

Вентиляция: непрямая 

Защита: от механическоговоздействия, брызг и 

органических растворителей Покрытие: против 

запотевания 

Использование с корригирующими очками: 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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Шапка 
вязаная 102-

0001-10 

Допускается 

эквивалент 

Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 50%, акрил 

- 50% 

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" 

18 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 96-100/182-188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

19 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 112-116/182-188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

2200V 133-

0218-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальная технология высокоэффективного 

клапана выдоха ТАЙФУН разработан для 

максимального снижения 

сопротивлениюдыханию, обеспечивая низкий 

уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла 

в подмасочном пространстве. 

Полумаска Spirotek для надежной защиты от 

попадания загрязняющих веществ имеет ряд 

конструктивных особенностей: дополнительный 

слой уплотняющего материала для улучшенной 

обтюрации и комфорта в носовой области; 

эргономичная форма; регулируемые ремни; 

применение эластичного сверхтонкого силикона в 

качестве мембраны клапана выдоха; защитная 

крышка клапана выдоха; специальная форма в 

носовой области позволяетиспользовать 

полумаску с защитными и корригирующими 

очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 

12 ПДК) 

D: пройден тест на устойчивость к запылению с 

использованием мелкодисперсной пыли 

Способ фильтрации: электростатический 

Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, 

туман) 

Форма: чашеобразная 

Клапан выдоха: есть 

Материал мембраны: силикон 

Ремни оголовья: есть, регулируемые 

Регулируемый носовой зажим: алюминиевый 

Климатические условия применения: от -40°C до 

+70°C, допускаются условия повышенной 

влажности 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Крем защитный 
Safe and Care 

АКВА 

Допускается 

эквивалент 

восстанавливающий с витам.для кожи рук и лица, 

Восстанавливает кожу рук и лица после 

негативного воздействия широкого спектра 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



гидрофобный 

133-0207-01 

вредных производственных факторов и 

окружающей среды (низкие температуры, ветер, 

снег, УФ. 

- быстро впитывается, восстанавливает кожу 

- подходит для рук, лица и всего тела 

- улучшает состояние ногтей 

- гипоаллергенная отдушка 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол, 

масло зародышей пшеницы, масло ши,экстракт 

ромашки, витамин Е, антиоксидант RonaCare® AP 

Назначение: восстановление и уход за кожей 

после воздействия вредных производственных 

факторов 

Дозировка: 0,5 - 1 мл/1 применение 100 мл  

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

22 Крем защитный 

Safe and Care 

OIL 133-0206-

01 

Допускается 

эквивалент 

Эффективно защищает кожу при работах с 

органическими растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, 

различными видами производственной пыли (в 

том числе угольной, металлической, стекольной, 

бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, 

смазочно-охлаждающими жидкостями (далее - 

СОЖ) на масляной основе и другими 

водонерастворимыми материалами и веществами 

- предотвращает раздражающее действие 

химических веществ; 

- предотвращает проникновение вредных веществ 

через кожу в организм 

- облегчает очистку 

- обеспечивает дополнительное питание и 

увлажнение кожи 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, масло 

зародышей пшеницы, пантенол, витамин Е, 

экстракт ромашки, антиоксидант RonaCare®AP 

Назначение: работа с водонерастворимыми 

материалами и жидкостями на масляной основе. 

Дозировка: 0,5 - 1 мл/1 применение 100 мл  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-190 136-

0023-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные химически стойкие: 

Специально обработаны для снижения риска 

аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. 

Обеспечивают непревзойденную тактильную 

чувствительность. Превосходное соотношение 

""цена-качество"". Только для минимальных 

рисков Свойства: КЩС (30%), устойчивый 

влажный и сухой захват, антибактериальная 

обработка. 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Чешуйчатый 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Стиль манжеты Прямая 

Цвет Желтый 

Длина, мм 290 

AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.35 

Рекомендовано для 

Чистка Техническое обслуживание Легкие 

сборочные работы Обслуживание 

зданий 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), 

ГОСТ 12.4.278-2014 

EN 420 

Не проверялось по EN388 

Размер: 9 

24 Перчатки 

CERVA 

ХАРРИЕР136-

0165-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: хлопковое джерси 

Материал покрытия: нитрил 

Тип покрытия: частичное 

Рекомендованы для: работы с листовым 

материалом и металлическими панелями, газо- и 

электроснабжения, погрузки и приемки, сборки и 

осмотра частей и небольших узлов двигателей, 

уборки улиц и сбора мусора, штамповки 

Защитные свойства: EN 388:2003 - 4111/EN 

388:2016 - 4111х 

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) 

Стойкость к порезам - 1 (1,2 - показатель) 

Сопротивление раздиру - 1 (10 Ньютонов) 

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов) 

р. 9 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Полумаска 
3M 9922Р 133-

0289-01 

Допускается 

эквивалент 

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая 

(респиратор) 3M 9922Р с дополнительной защитой 

от сварочных аэрозолей. Фильтрующий материал 

производства компании 3М - эффективная 

фильтрация, в том числе и от мелкодисперсных 

сварочных дымов. Слой активированного угля 

обеспечивает защиту от озона до 10 ПДК и паров 

органических веществ в пределах ПДК. 

Носовой зажим плотно фиксирует фильтрующую 

полумаску на переносице. 

Совместимы со сварочными щитками. 

Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК) 

Внутренний слой: гипоаллергенный 

Фильтр: электростатического действия с 

дополнительным фильтрующим слоем Клапан 

выдоха: есть 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, 

повышенная влажность Рекомендуем заказывать 

товар упаковками. 

Размер: стандартный 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



26 Куртка 

мужская 

Русская 

Аляска 103-

0002-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиэфир - 76%, хлопок - 24%, 175 

г/м², ВО 

Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: утепленный, притачной 

Защитные элементы: ветрозащитная планка на 

кнопках 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, низу 

куртки, по лицевому вырезу капюшона 

Карманы: накладные боковые и нагрудные 

прорезные карманы с застежкой на молнии и с 

клапанами 

Цвет: васильковый с темно-синим размер 44-46 

рост 170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Куртка 

мужская 

Русская 

Аляска 103-

0002-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиэфир - 76%, хлопок - 24%, 175 

г/м², ВО 

Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: утепленный, притачной 

Защитные элементы: ветрозащитная планка на 

кнопках 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, низу 

куртки, по лицевому вырезу капюшона 

Карманы: накладные боковые и нагрудные 

прорезные карманы с застежкой на молнии и с 

клапанами 

Цвет: васильковый с темно-синим размер 56-58 

рост 182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Куртка 

Куртка 

мужская 

утепленная 

"Аляска" 103-

0007-10 

Допускается 

эквивалент 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид - 100%, ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 240 г/м² 

Застежка: на молнии, застежки-карабины 

Капюшон: отделан искусственным мехом 

Защитные элементы: манжеты с эластичной 

тесьмой и хлястиком 

Регулировки по ширине: кулиска по талии, по 

низу изделия 

Карманы: прорезные нагрудные на молнии, 

полуобъемные накладные с клапанами, карман на 

рукаве 

Цвет: черный р-р 48-50 рост 170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Галоши 

ДИЭЛЕКТРИЧ

ЕСКИЕ 123-

0048-01 

Допускается 

эквивалент 

Галоши резиновые диэлектрические формовые 

(далее галоши), предназначены для защиты от 

воздействия постоянным или переменным 

электрическим током, амплитудные значения 

которого не превышают 1к В. Галоши 

являются дополнительным средством защиты от 

электрического тока при работе в закрытых, а при 

отсутствии осадков, на открытых 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электроустановках. Галоши формовые состоят из 

резинового верха и рифленой резиновой подошвы 

. 

Галоши предназначены для эксплуатации в 

температурном интервале от - 30⁰ С до + 50 С⁰ 
при относительной влажности воздуха до 95%. 

Галоши изготавливаются из синтетического 

каучука методом формования на прессах с 

последующей проверкой на пробой высотой не 

менее 70 мм. 

р. 46 

30 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым размер 96-100 рост 

170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым размер 96-100 рост 

182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым размер 104-108 рост 

170-176 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

33 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым размер 104-108 рост 

182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым размер 112-116 рост 

170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



35 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым размер 120-124 рост 

182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Костюм 
ЗЕВС-3 105-

0052-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием, Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины вовнутрь 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой размер 96-100 рост 182-188 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, рукава с 

внутренними манжетами на эластичной тесьме 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, шлица 

наспинке для дополнительной свободы 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов 

Цвет: черный с зеленым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Полуботинки 

ТОФФ 

Спарта120-

0082-01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные мужские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт, 5Дж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

 размер 42 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



38 Полуботинки 

ТОФФ 

Спарта120-

0082-01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные мужские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт, 5Дж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

размер 43 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Полуботинки 

ТОФФ 

Спарта120-

0082-01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные мужские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт, 5Дж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

 размер 45 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Ботинки 
ТОФФ ТРУД 

И 122-0090-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Утеплитель: искусственный мех  р. 40 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Наполненные шнурки, не развязываются в течение 

работы 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Сапоги 

резиновыеЭВА 

МАРКА 150-

02 122-0095-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ЭВА 

Подкладка: фольгированный двухслойный 

вкладной чулок 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ЭВА 

Метод крепления: формовой 

Цвет: оливковый 

размер 40 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Сапоги 

резиновыеЭВА 

МАРКА 150-

02 122-0095-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ЭВА 

Подкладка: фольгированный двухслойный 

вкладной чулок 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ЭВА 

Метод крепления: формовой 

Цвет: оливковый 

размер 41 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Сапоги 

резиновыеЭВА 

МАРКА 150-

02 122-0095-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ЭВА 

Подкладка: фольгированный двухслойный 

вкладной чулок 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ЭВА 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: формовой 

Цвет: оливковый 

размер 42 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

44 Сапоги 

резиновыеЭВА 

МАРКА 150-

02 122-0095-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ЭВА 

Подкладка: фольгированный двухслойный 

вкладной чулок 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ЭВА 

Метод крепления: формовой 

Цвет: оливковый 

размер 43 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Сапоги 

резиновыеЭВА 

МАРКА 150-

02 122-0095-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ЭВА 

Подкладка: фольгированный двухслойный 

вкладной чулок 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ЭВА 

Метод крепления: формовой 

Цвет: оливковый 

размер 45 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Сапоги 

резиновыеЭВА 

МАРКА 150-

02 122-0095-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ЭВА 

Подкладка: фольгированный двухслойный 

вкладной чулок 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ЭВА 

Метод крепления: формовой 

Цвет: оливковый 

размер 46 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Сапоги 
10099 121-

0066-01 

Допускается 

эквивалент 

Специальная форма каблука и резиновые шипы 

повышают потребительские свойства в режиме 

высоких температур. 

Верх обуви: термостойкая натуральная кожа, 

резиновая надставка Подкладка: текстиль, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: нитрил (от -40 °С до +300 °С) 

Метод крепления: вулканизация 

Цвет: черный р. 42 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Сапоги 
10099 121-

0066-01 

Допускается 

эквивалент 

Специальная форма каблука и резиновые шипы 

повышают потребительские свойства в режиме 

высоких температур. 

Верх обуви: термостойкая натуральная кожа, 

резиновая надставка Подкладка: текстиль, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: нитрил (от -40 °С до +300 °С) 

Метод крепления: вулканизация 

Цвет: черный р. 44 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



49 Перчатки 

ANSELL 

ВИНТЕР 

МАНКИ ГРИП 

23-173 

Допускается 

эквивалент 

Защищают руки от холода, влаги и ссадин. 

Антистатичные. ПВХ покрытие отталкивает масла 

и грязь. Покрытие из ПВХ остается гибким при 

низких температурах. Превосходный захват. 

Температурный режим: до -40 °C Свойства: 

морозоустойчивость, МБС, КЩС; 

антистатичность; а нтибактериальная обработка. 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: ПВХ. Тип/стиль покрытия С 

полным покрытием 

Стиль манжеты Защитная манжета 

Цвет Коричневый 

Размер 10, 11 

Длина, мм 265 - 295 

Рекомендовано для: Работа с предметами и 

материалами, покрытыми маслом или грязью 

Работа с химическими веществами при низких 

температурах Транспортировка нефти в зимнее 

время Обслуживание холодных помещений и 

холодильных установок 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш 

ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3341 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 3: 5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р.10 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Перчатки 

ANSELL 

АЛЬФАТЕК 

СОЛВЕКС 37-

675 136-0041-

02 

Допускается 

эквивалент 

Перчатка Sol-Vex® 37-695 перчатка имеет 

большую длину (38 см), чем у стандартной 

перчатки, тем самым обеспечивая защиту запястья 

и нижней части предплечья. 

Материал основы: С х/б напылением 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия ""Наклеенный песок"" 

Стиль манжеты С крагами 

Цвет Зеленый 

Размер 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Длина, мм 330 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.38 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4101 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 0: 0 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

EN 374 JKL 

Длина, мм 320 р.8 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



51 Фартук 

CHEMICAL 

WPL 106-0031-

01 

Допускается 

эквивалент 

Фартук с широким набором защитных свойств: 

К80 (от растворов с массовой долей кислот до 

80%) 

Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 

50%) 

Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров) 

Вн (для защиты от воды) 

Материал: ткань с ПВХ покрытием, плотность 480 

гр/м². 

Размер: Длина фартука 120 см, ширина по низу 97 

см. 

Цвет: оливковый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Патрон 
3M ABE1 6057 

133-0071-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от органических веществ, неорганических 

веществ и кислых газов. 

Маркировка: ABE 

Рекомендуется использовать вместе с 

предфильтром. Предфильтр продливает срок 

службы противогазового фильтра до полного 

исчерпания его ресурса, предотвращая его 

загрязнение пылью и другими аэрозолями. 

поставляется в упак. по 2 штуки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный р.41 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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" 

54 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный р.42 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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" 



55 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный р.43 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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" 

56 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный р.44 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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" 

57 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный  р.45 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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" 

58 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 112-116/170-176 

59 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 44-46/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 44-46/158-164 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

62 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 104-108/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 104-108/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 52-54/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным р. 48-50, рост 158-164 

66 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным р. 52-54, рост 158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р. 56-58, рост 158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
МАИС 107-

0051-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: Тренд, полиэфир 65%, хлопок 35%, 170 г/м² 

Застежка: потайные кнопки на куртке 

Карманы: на блузе - один внутренний накладной, 

на брюках боковые прорезные и один накладной 

Цвет: белый. Благодаря скрытой застежке и 

отсутствию внешних карманов, костюм можно 

использовать работникам на пищевых 

производствах. Допустима промышленная стирка. 

р-р 88-92 рост 170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Костюм 
МАИС 107-

0051-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: Тренд, полиэфир 65%, хлопок 35%, 170 г/м² 

Застежка: потайные кнопки на куртке 

Карманы: на блузе - один внутренний накладной, 

на брюках боковые прорезные и один накладной 

Цвет: белый. Благодаря скрытой застежке и 

отсутствию внешних карманов, костюм можно 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



использовать работникам на пищевых 

производствах. Допустима промышленная стирка. 

р-р 96-100 рост 182-188 

70 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный р.38 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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" 

71 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный р.39 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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" 

72 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный р.40 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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" 

73 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р. 88-92 рост 170-176 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красны 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

74 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р.  96-100 рост 182-188 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красны 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р. 96-100 рост 182-188 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красны 

76 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р. 104-108 рост 170-176 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красны 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р. 104-108 рост 182-188 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красны 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым размер 88-92 

рост 158-164 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

79 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым размер 80-84 

рост 158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым размер 96-100 

рост 158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: темно-синий с васильковым размер 104-108 

рост 158-164 

82 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым размер 120-124 

рост 158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Перчатки 

ПЕРЧАТКИ 

CERVA 

БАББЛЕР 136-

0055-01 

Допускается 

эквивалент 

Универсальные перчатки для качественной 

защиты от истирания и разрыва: Нейлоновый 

трикотаж с покрытием из микропористого нитрила 

на ладонной части. Эластичная 

манжета.Обеспечивают хорошую тактильную 

чувствительность и позволяют коже свободно 

«дышать». Возможна стирка без ограничений. 

Свойства: маслобензостойкие, повышенная 

износостойкость, 

отличный сухой захват 

Материал основы: нейлон 

Материал покрытия: нитрил 

Тип покрытия: частичное 

Цвет: белый с серым покрытием 

Размер: 7, 8, 9, 10 

Рекомендовано для 

Сборка мелких деталей 

Разные работы 

Контроль качества 

Упаковка 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-

2008); 

EN 388 4131 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов размер 9 

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" 

84 Перчатки 

ПЕРЧАТКИ 

CERVA 

БАББЛЕР 136-

0055-01 

Допускается 

эквивалент 

Универсальные перчатки для качественной 

защиты от истирания и разрыва: Нейлоновый 

трикотаж с покрытием из микропористого нитрила 

на ладонной части. Эластичная 

манжета.Обеспечивают хорошую тактильную 

чувствительность и позволяют коже свободно 

«дышать». Возможна стирка без ограничений. 

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" 



Свойства: маслобензостойкие, повышенная 

износостойкость, 

отличный сухой захват 

Материал основы: нейлон 

Материал покрытия: нитрил 

Тип покрытия: частичное 

Цвет: белый с серым покрытием 

Размер: 7, 8, 9, 10 

Рекомендовано для 

Сборка мелких деталей 

Разные работы 

Контроль качества 

Упаковка 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-

2008); 

EN 388 4131 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов размер 

10 

85 Перчатки 

Перчатки 

ANSELL 

HYFLEX 11-

840 136-0226-0 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для сборки мелких и средних деталей: 

Прочное покрытие из вспененного нитрила 

толщиной 1,1 мм, выполненное по заявленной на 

патент технологии FORTIX™, обеспечивает 

устойчивость к истиранию 4-го уровня, поэтому 

эти перчатки при воздействии трения служат 

примерно в три раза дольше, чем другие легкие 

трикотажные перчатки с покрытием. Отличный 

воздухобмен, позволяют рукам чувствовать себя 

комфортно. Облегающая трикотажная основа, 

повторяющая естественные очертания кисти и 

дающая ощущение """"второй кожи"""", 

обеспечивает большее удобство ношения. В 

основании мизинца (дополнительный комфорт), в 

области кончиков пальцев (превосходная 

тактильная чувствительность) и в области ладони 

(повышение ловкости движений). Материал, из 

которого изготовлены перчатки, не содержит 

силикона, поэтому при работе в этих перчатках 

металлические детали не загрязняются 

силиконовыми частицами перед окрашиванием. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Спандекс Нейлон 

Материал покрытия: Вспененный нитрил размер 9 

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" 

86 Перчатки 

Перчатки 

ANSELL 

HYFLEX 11-

840 136-0226-0 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для сборки мелких и средних деталей: 

Прочное покрытие из вспененного нитрила 

толщиной 1,1 мм, выполненное по заявленной на 

патент технологии FORTIX™, обеспечивает 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



устойчивость к истиранию 4-го уровня, поэтому 

эти перчатки при воздействии трения служат 

примерно в три раза дольше, чем другие легкие 

трикотажные перчатки с покрытием. Отличный 

воздухобмен, позволяют рукам чувствовать себя 

комфортно. Облегающая трикотажная основа, 

повторяющая естественные очертания кисти и 

дающая ощущение """"второй кожи"""", 

обеспечивает большее удобство ношения. В 

основании мизинца (дополнительный комфорт), в 

области кончиков пальцев (превосходная 

тактильная чувствительность) и в области ладони 

(повышение ловкости движений). Материал, из 

которого изготовлены перчатки, не содержит 

силикона, поэтому при работе в этих перчатках 

металлические детали не загрязняются 

силиконовыми частицами перед окрашиванием. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Спандекс Нейлон 

Материал покрытия: Вспененный нитрил размер 

10 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

87 Перчатки 

ВС ВОЛНА 

разм. 9 136-

0103-01 

Допускается 

эквивалент 

Трикотаж повышенной плотности из натурального 

первичного хлопка (придает перчаткам кремовый 

оттенок). Высокое содержание хлопка 

обеспечивает больший комфорт, полиэфир – 

износоустойчивость. Бесшовная конструкция: 

перчатки не натирают руки. Поддерживают 

хороший воздухообмен. 

Инновационная формула ПВХ покрытия 

обеспечивает качественный захват и длительный 

срок службы. 

Класс вязки: 10 

Материал основы: хлопок – не менее 85%, 

полиэфир 

Материал покрытия: точечное ПВХ 

Вес: 66 г 

размер 9 

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" 

88 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендовано для пищевой промышленности. 

Установлена защита от удара носочной части. 

Особенности модели: 

Модель не требует специального ухода, пригодна 

для стирки, обеспечивает доступ воздуха 

По спецзаказу возможна комплектация 

антипрокольной стелькой 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый размер 38 

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" 



89 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендовано для пищевой промышленности. 

Установлена защита от удара носочной части. 

Особенности модели: 

Модель не требует специального ухода, пригодна 

для стирки, обеспечивает доступ воздуха 

По спецзаказу возможна комплектация 

антипрокольной стелькой 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый размер 39 

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" 

90 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендовано для пищевой промышленности. 

Установлена защита от удара носочной части. 

Особенности модели: 

Модель не требует специального ухода, пригодна 

для стирки, обеспечивает доступ воздуха 

По спецзаказу возможна комплектация 

антипрокольной стелькой 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый размер 41 

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" 

91 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендовано для пищевой промышленности. 

Установлена защита от удара носочной части. 

Особенности модели: 

Модель не требует специального ухода, пригодна 

для стирки, обеспечивает доступ воздуха 

По спецзаказу возможна комплектация 

антипрокольной стелькой 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый размер 44 

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" 

92 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

4300V 133-

0337-01 

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты: FFP 3 (до 50 ПДК) 

Внутренний слой: гипоаллергенный материал 

Клапан: есть 

Климатический пояс: от -40°C до +70°C и условия 

повышенной влажности 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Белье 
НОРМАТИВ 

101-0076-84 

Допускается 

эквивалент 

Утепленное.Предназначается для защиты от 

пониженных температур. Комплектация: фуфайка, 

кальсоны Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 

100%, 250 г/м² 

Цвет: хаки,, р-р 96/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



94 Белье 
НОРМАТИВ 

101-0076-84 

Допускается 

эквивалент 

Утепленное.Предназначается для защиты от 

пониженных температур. Комплектация: фуфайка, 

кальсоны,Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 

100%, 250 г/м² 

Цвет: хаки,, р-р 100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Белье 
НОРМАТИВ 

101-0076-84 

Допускается 

эквивалент 

Утепленное.Предназначается для защиты от 

пониженных температур. 

Комплектация: фуфайка, кальсоны  р-р 100/170-

176 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 

г/м² 

Цвет: хаки, , 100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Белье 
НОРМАТИВ 

101-0076-84 

Допускается 

эквивалент 

Утепленное.Предназначается для защиты от 

пониженных температур. Комплектация: фуфайка, 

кальсоны Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 

100%, 250 г/м² 

Цвет: хаки, р-р 104/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Белье 
НОРМАТИВ 

101-0076-84 

Допускается 

эквивалент 

Утепленное.Предназначается для защиты от 

пониженных температур. 

Комплектация: фуфайка, кальсоны  р-р 108/182-

188 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 

г/м² 

Цвет: хаки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Белье 
НОРМАТИВ 

101-0076-84 

Допускается 

эквивалент 

Утепленное.Предназначается для защиты от 

пониженных температур. 

Комплектация: фуфайка, кальсоны р-р 120/158-164 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 

г/м² 

Цвет: хаки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Брюки 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0253-01 

Допускается 

эквивалент 

Брюки с притачным поясом, застёжкой в среднем 

шве передних половинок на тесьму "молния", 

накладным боковым двухсекционным карманом 

на правом боковом шве с усилителем по низу. 

Секция кармана на задней половинке с клапаном с 

застёжкой на кнопку. Передние половинки состоят 

из частей: отрезных бочков, верхних, боковых  и 

нижних. На передних половинках карманы с 

отрезным бочком, в области колена карманы-

наколенники с клапанами с текстильной 

застёжкой. Задние половинки состоят из частей: 

верхних и нижних. Пояс с эластичной лентой в 

области боковых швов, шлёвками и застёжкой на 

концах на петлю и пуговицу. Брюки с деталями из 

ткани верха отделочного цвета. 

Световозвращающая лента треугольной формы: 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



под карманами-наколенниками. р-р 88-92/158-164 

 

Ткань: «Томбой» полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Цвет: Темно-синий с серым 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

100 Брюки 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0253-01 

Допускается 

эквивалент 

Брюки с притачным поясом, застёжкой в среднем 

шве передних половинок на тесьму "молния", 

накладным боковым двухсекционным карманом 

на правом боковом шве с усилителем по низу. 

Секция кармана на задней половинке с клапаном с 

застёжкой на кнопку. Передние половинки состоят 

из частей: отрезных бочков, верхних, боковых  и 

нижних. На передних половинках карманы с 

отрезным бочком, в области колена карманы-

наколенники с клапанами с текстильной 

застёжкой. Задние половинки состоят из частей: 

верхних и нижних. Пояс с эластичной лентой в 

области боковых швов, шлёвками и застёжкой на 

концах на петлю и пуговицу. Брюки с деталями из 

ткани верха отделочного цвета. 

Световозвращающая лента треугольной формы: 

под карманами-наколенниками. р-р 88-92/170-176 

 

Ткань: «Томбой» полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Цвет: Темно-синий с серым 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Брюки 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0253-01 

Допускается 

эквивалент 

Брюки с притачным поясом, застёжкой в среднем 

шве передних половинок на тесьму "молния", 

накладным боковым двухсекционным карманом 

на правом боковом шве с усилителем по низу. 

Секция кармана на задней половинке с клапаном с 

застёжкой на кнопку. Передние половинки состоят 

из частей: отрезных бочков, верхних, боковых  и 

нижних. На передних половинках карманы с 

отрезным бочком, в области колена карманы-

наколенники с клапанами с текстильной 

застёжкой. Задние половинки состоят из частей: 

верхних и нижних. Пояс с эластичной лентой в 

области боковых швов, шлёвками и застёжкой на 

концах на петлю и пуговицу. Брюки с деталями из 

ткани верха отделочного цвета. 

Световозвращающая лента треугольной формы: 

под карманами-наколенниками. р-р 96-100/158-

164 

 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ткань: «Томбой» полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Цвет: Темно-синий с серым 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

102 Брюки 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0253-01 

Допускается 

эквивалент 

Брюки с притачным поясом, застёжкой в среднем 

шве передних половинок на тесьму "молния", 

накладным боковым двухсекционным карманом 

на правом боковом шве с усилителем по низу. 

Секция кармана на задней половинке с клапаном с 

застёжкой на кнопку. Передние половинки состоят 

из частей: отрезных бочков, верхних, боковых  и 

нижних. На передних половинках карманы с 

отрезным бочком, в области колена карманы-

наколенники с клапанами с текстильной 

застёжкой. Задние половинки состоят из частей: 

верхних и нижних. Пояс с эластичной лентой в 

области боковых швов, шлёвками и застёжкой на 

концах на петлю и пуговицу. Брюки с деталями из 

ткани верха отделочного цвета. 

Световозвращающая лента треугольной формы: 

под карманами-наколенниками. р-р 104-108/158-

164 

 

Ткань: «Томбой» полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Цвет: Темно-синий с серым 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Брюки 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0253-01 

Допускается 

эквивалент 

Брюки с притачным поясом, застёжкой в среднем 

шве передних половинок на тесьму "молния", 

накладным боковым двухсекционным карманом 

на правом боковом шве с усилителем по низу. 

Секция кармана на задней половинке с клапаном с 

застёжкой на кнопку. Передние половинки состоят 

из частей: отрезных бочков, верхних, боковых  и 

нижних. На передних половинках карманы с 

отрезным бочком, в области колена карманы-

наколенники с клапанами с текстильной 

застёжкой. Задние половинки состоят из частей: 

верхних и нижних. Пояс с эластичной лентой в 

области боковых швов, шлёвками и застёжкой на 

концах на петлю и пуговицу. Брюки с деталями из 

ткани верха отделочного цвета. 

Световозвращающая лента треугольной формы: 

под карманами-наколенниками. р-р 112-116/158-

164 

 

Ткань: «Томбой» полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



245 г/м2, МВО, К50 

Цвет: Темно-синий с серым 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

104 Брюки 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0253-01 

Допускается 

эквивалент 

Брюки с притачным поясом, застёжкой в среднем 

шве передних половинок на тесьму "молния", 

накладным боковым двухсекционным карманом 

на правом боковом шве с усилителем по низу. 

Секция кармана на задней половинке с клапаном с 

застёжкой на кнопку. Передние половинки состоят 

из частей: отрезных бочков, верхних, боковых  и 

нижних. На передних половинках карманы с 

отрезным бочком, в области колена карманы-

наколенники с клапанами с текстильной 

застёжкой. Задние половинки состоят из частей: 

верхних и нижних. Пояс с эластичной лентой в 

области боковых швов, шлёвками и застёжкой на 

концах на петлю и пуговицу. Брюки с деталями из 

ткани верха отделочного цвета. 

Световозвращающая лента треугольной формы: 

под карманами-наколенниками. р-р 112-116/170-

176 

 

Ткань: «Томбой» полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Цвет: Темно-синий с серым 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

наколенниками 

Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 88-92/158-164 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

наколенниками 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 88-92/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

107 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

наколенниками 

Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 96-100/158-164 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

наколенниками 

Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 96-100/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

наколенниками 

Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 96-100/182-188 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



наколенниками 

Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 104-108/158-164 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

111 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

наколенниками 

Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 104-108/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

наколенниками 

Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 112-116/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Брюки 
ЛЕДИ УРАН 

101-0283-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии с пуговицой на 

поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

левом боковом шве Эластичные вставки: кокетка 

на поясе на задних половинках, вставки над 

наколенниками 

Усилительные накладки: наколенники из кордуры 

Разрезы по низу боковых швов с застежкой на 

молнию р-р 120-124/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках. Цвет васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Брюки 
СПЕЦ 101-

0202-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная на 

пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам 

Карманы: боковые карманы, накладной карман с 

клапаном на задней половинке, карман для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/182-188 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

115 Брюки 
СПЕЦ 101-

0202-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная на 

пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам 

Карманы: боковые карманы, накладной карман с 

клапаном на задней половинке, карман для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Брюки 
СПЕЦ 101-

0202-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная на 

пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам 

Карманы: боковые карманы, накладной карман с 

клапаном на задней половинке, карман для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Брюки 
СПЕЦ 101-

0202-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная на 

пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам 

Карманы: боковые карманы, накладной карман с 

клапаном на задней половинке, карман для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 128-132/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 88-92/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

119 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 96-100/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 96-100/182-188 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 104-108/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 104-108/182-188 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

123 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 112-116/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 112-116/182-188 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 120-124/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



126 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 120-124/182-188 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 128-132/182-188 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Жилет 
РАФТ 101-

0058-07 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы и активного отдыха. 

Ткань: флис, полиэфир - 100%, 380 г/м² 

Застежка: на молнии 

Воротник: стойка 

Карманы: вместительные боковые и один 

нагрудный карман р-р S 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Жилет 
РАФТ 101-

0058-07 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы и активного отдыха. 

Ткань: флис, полиэфир - 100%, 380 г/м² 

Застежка: на молнии 

Воротник: стойка 

Карманы: вместительные боковые и один 

нагрудный карман р-р L 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Жилет 
РАФТ 101-

0058-07 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы и активного отдыха. 

Ткань: флис, полиэфир - 100%, 380 г/м² 

Застежка: на молнии 

Воротник: стойка 

Карманы: вместительные боковые и один 

нагрудный карман р-р XL 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



131 Жилет 
РАФТ 101-

0058-07 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы и активного отдыха. 

Ткань: флис, полиэфир - 100%, 380 г/м² 

Застежка: на молнии 

Воротник: стойка 

Карманы: вместительные боковые и один 

нагрудный карман р-р XXL 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 104-0001-74 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 104-0001-74 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 104-0001-74 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 104-108/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 104-0001-74 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 112-116/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 104-0001-74 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 120-124/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 104-0001-74 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 128-132/194-

200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



138 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

88-92/170-176 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

96-100/158-164 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

96-100/170-176 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

96-100/182-188 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

104-108/158-164 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

104-108/170-176 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

104-108/182-188 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

112-116/170-176 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

112-116/182-188 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

120-124/170-176 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



148 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

88-92/158-164 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

88-92/170-176 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

88-92/182-188 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

96-100/158-164 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

96-100/170-176 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

153 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

96-100/182-188 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

104-108/170-176 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

104-108/182-188 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

112-116/170-176 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

157 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

112-116/182-188 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

120-124/170-176 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-р 

120-124/182-188 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Жилет 
УРАН 103-

0133-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой 

Застежка: на молнии 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов больших 

форматов на молнии, нижний карман из сетки. р-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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



128-132/182-188 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с темно-синим. 

161 Кепка 
СПЕЦ 102-

0019-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для использования с костюмами 

СПЕЦ. 

Универсальный головной убор с жестким 

козырьком и планкой, регулирующей размер. 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50. 

Регулировки по ширине: хлястик с креплением 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Кепка 
УРАН 102-

0035-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Индестрактбл», полиэстер –65%, хлопок – 

35%, 245 г/м², отделка «Дюраклин». 

Регулировки по ширине: хлястик с креплением 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Комбинезон 
MICROGARD 

112-0274-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовленный из легкого, дышащего 

микропористого материала, он обеспечивает 

комфортную работу во многих рабочих средах. 

Идеальное решение для покраски и общих работ 

для защиты от микрочастиц и брызг жидкости. 

Материал: 51 г/м2, нетканый , 

ламинированныйснаружи высокопрочной 

микропористой пленкой – "дышит", не содержит 

силикон, антистатичен. 

Низкое отделение ворса. Швы с наружной 

защитой. 

Застежка: 2-сторонняя молния с заклеивающимся 

клапаном с возможностью повторного закрытия 

Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты 

на запястьях и лодыжках Цвет: белый р-р M 

Размеры: М-3XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Комбинезон 
MICROGARD 

112-0274-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовленный из легкого, дышащего 

микропористого материала, он обеспечивает 

комфортную работу во многих рабочих средах. 

Идеальное решение для покраски и общих работ 

для защиты от микрочастиц и брызг жидкости. 

Материал: 51 г/м2, нетканый , 

ламинированныйснаружи высокопрочной 

микропористой пленкой – "дышит", не содержит 

силикон, антистатичен. 

Низкое отделение ворса. Швы с наружной 

защитой. 

Застежка: 2-сторонняя молния с заклеивающимся 

клапаном с возможностью повторного закрытия 

Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты 

на запястьях и лодыжках Цвет: белый р-р L 

Размеры: М-3XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Комбинезон 
MICROGARD 

112-0274-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовленный из легкого, дышащего 

микропористого материала, он обеспечивает 

комфортную работу во многих рабочих средах. 

Идеальное решение для покраски и общих работ 

для защиты от микрочастиц и брызг жидкости. 

Материал: 51 г/м2, нетканый , 

ламинированныйснаружи высокопрочной 

микропористой пленкой – "дышит", не содержит 

силикон, антистатичен. 

Низкое отделение ворса. Швы с наружной 

защитой. 

Застежка: 2-сторонняя молния с заклеивающимся 

клапаном с возможностью повторного закрытия 

Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты 

на запястьях и лодыжках Цвет: белый р-р XL 

Размеры: М-3XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Комбинезон 
MICROGARD 

112-0274-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовленный из легкого, дышащего 

микропористого материала, он обеспечивает 

комфортную работу во многих рабочих средах. 

Идеальное решение для покраски и общих работ 

для защиты от микрочастиц и брызг жидкости. 

Материал: 51 г/м2, нетканый , 

ламинированныйснаружи высокопрочной 

микропористой пленкой – "дышит", не содержит 

силикон, антистатичен. 

Низкое отделение ворса. Швы с наружной 

защитой. 

Застежка: 2-сторонняя молния с заклеивающимся 

клапаном с возможностью повторного закрытия 

Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты 

на запястьях и лодыжках Цвет: белый р-р XXL 

Размеры: М-3XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Комбинезон 

MICROGARD 

2000 

STANDARD 

112-0275-01 

Допускается 

эквивалент 

омбинезон предназначен для защиты от 

микрочастиц, брызг жидких химических веществ, 

жидких пестицидов, жидкостей и частиц, 

представляющих биологическую опасность. 

Материал: 63 г/м2, нетканый материал, 

ламинированный снаружи высокопрочной 

микропористой пленкой – микропористый 

материал "дышит", не содержит силикон, 

антистатичен. Низкое отделение ворса. Швы с 

наружной защитой. Петли для пальцев рук. 

Застежка: 2-сторонняя молния с заклеивающимся 

клапаном, с возможностью повторного закрытия. 

Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты 

на запястьях и лодыжках. р-р L 

Цвет: белый 

Размеры: М-3XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Комбинезон 
MICROGARD 

2000 

Допускается 

эквивалент 

омбинезон предназначен для защиты от 

микрочастиц, брызг жидких химических веществ, 

жидких пестицидов, жидкостей и частиц, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



STANDARD 

112-0275-01 

представляющих биологическую опасность. 

Материал: 63 г/м2, нетканый материал, 

ламинированный снаружи высокопрочной 

микропористой пленкой – микропористый 

материал "дышит", не содержит силикон, 

антистатичен. Низкое отделение ворса. Швы с 

наружной защитой. Петли для пальцев рук. 

Застежка: 2-сторонняя молния с заклеивающимся 

клапаном, с возможностью повторного закрытия. 

Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты 

на запястьях и лодыжках. р-р XL 

Цвет: белый 

Размеры: М-3XL 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

169 Комбинезон 

MICROGARD 

2000 

STANDARD 

112-0275-01 

Допускается 

эквивалент 

омбинезон предназначен для защиты от 

микрочастиц, брызг жидких химических веществ, 

жидких пестицидов, жидкостей и частиц, 

представляющих биологическую опасность. 

Материал: 63 г/м2, нетканый материал, 

ламинированный снаружи высокопрочной 

микропористой пленкой – микропористый 

материал "дышит", не содержит силикон, 

антистатичен. Низкое отделение ворса. Швы с 

наружной защитой. Петли для пальцев рук. 

Застежка: 2-сторонняя молния с заклеивающимся 

клапаном, с возможностью повторного закрытия. 

Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты 

на запястьях и лодыжках. р-р XXL 

Цвет: белый 

Размеры: М-3XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Комплект 
КЕМИ СТАЙЛ 

111-0353-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 245 

г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Защитные элементы: манжеты с застежкой на 

потайную пуговицу р-р 88-92/170-176 

Карманы: накладные нагрудные с клапаном с 

застежкой на пуговицу, в рельефных швах, на 

брюках левый накладной с клапаном, правый 

накладной без клапана 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Комплект 
КЕМИ СТАЙЛ 

111-0353-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 245 

г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Защитные элементы: манжеты с застежкой на 

потайную пуговицу р-р 96-100/170-176 

Карманы: накладные нагрудные с клапаном с 

застежкой на пуговицу, в рельефных швах, на 

брюках левый накладной с клапаном, правый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



накладной без клапана 

Цвет: темно-синий с васильковым 

172 Комплект 
КЕМИ СТАЙЛ 

111-0353-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 245 

г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Защитные элементы: манжеты с застежкой на 

потайную пуговицу р-р 104-108/170-176 

Карманы: накладные нагрудные с клапаном с 

застежкой на пуговицу, в рельефных швах, на 

брюках левый накладной с клапаном, правый 

накладной без клапана 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Комплект 

Л-1 (без 

военной 

приемки) 106-

0028-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки цельные с 

бахилами, перчатки 

Ткань: прорезиненная 

Регулировки по ширине: ремни на брюках, 

бахилах, паховый ремень 

Защитные элементы: эластичная лента по низу 

куртки и рукавов, проклеенные швы 

Цвет: серый р-р 3 

Рост: 1, 2, 3, 4 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р-р 96-100/158-164 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р-р 96-100/170-176 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красным 

176 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р-р 104-108/170-176 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р-р 104-108/182-188 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красным 

178 Костюм 
АНГАРА 103-

0118-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная 

подкладка 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 240 г/м², ВО. 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка - 3 

слоя, полукомбинезон - 2 слоя 

Капюшон: утепленный, съемный на кнопках, 

регулируется р-р 112-116/182-188 

Воротник: стойка со съемным меховым 

воротником 

Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; 

манжеты с эластичной тесьмой и патой на 

текстильной застежке 

Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопку, 

нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для 

телефона на утепляющей подкладке. 

Световозвращающие полосы: по полочкам и 

спинке куртки, по низу полукомбинезона, по 

среднему шву капюшона 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Костюм 
БАЛТИКА-1 

101-0095-53 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

215 г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: закрытые застежки на 

манжетах 

Карманы: накладные нагрудные карманы с 

клапанами, полуобъемные нижние карманы; на 

полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 

р-р 88-92/158-164 

Усилительные накладки: наколенники- карманы 

для амортизационных вкладышей 

Цвет: васильковый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Костюм 
БАЛТИКА-1 

101-0095-53 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

215 г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: закрытые застежки на 

манжетах 

Карманы: накладные нагрудные карманы с 

клапанами, полуобъемные нижние карманы; на 

полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 

р-р 88-92/170-176 

Усилительные накладки: наколенники- карманы 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



для амортизационных вкладышей 

Цвет: васильковый 

181 Костюм 
БАЛТИКА-1 

101-0095-53 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

215 г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: закрытые застежки на 

манжетах 

Карманы: накладные нагрудные карманы с 

клапанами, полуобъемные нижние карманы; на 

полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 

Усилительные накладки: наколенники- карманы 

для амортизационных вкладышей 

Цвет: васильковый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Костюм 
БАЛТИКА-1 

101-0095-53 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

215 г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: закрытые застежки на 

манжетах 

Карманы: накладные нагрудные карманы с 

клапанами, полуобъемные нижние карманы; на 

полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 

р-р 96-100/182-188 

Усилительные накладки: наколенники- карманы 

для амортизационных вкладышей 

Цвет: васильковый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Костюм 
БАЛТИКА-1 

101-0095-53 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

215 г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: закрытые застежки на 

манжетах 

Карманы: накладные нагрудные карманы с 

клапанами, полуобъемные нижние карманы; на 

полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 

р-р 104-108/170-176 

Усилительные накладки: наколенники- карманы 

для амортизационных вкладышей 

Цвет: васильковый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
БАЛТИКА-1 

101-0095-53 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

215 г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: закрытые застежки на 

манжетах 

Карманы: накладные нагрудные карманы с 

клапанами, полуобъемные нижние карманы; на 

полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 

р-р 104-108/182-188 

Усилительные накладки: наколенники- карманы 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



для амортизационных вкладышей 

Цвет: васильковый 

185 Костюм 
БАЛТИКА-1 

101-0095-53 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

215 г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: закрытые застежки на 

манжетах 

Карманы: накладные нагрудные карманы с 

клапанами, полуобъемные нижние карманы; на 

полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 

р-р 112-116/170-176 

Усилительные накладки: наколенники- карманы 

для амортизационных вкладышей 

Цвет: васильковый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Костюм 
БАЛТИКА-1 

101-0095-53 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

215 г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: закрытые застежки на 

манжетах 

Карманы: накладные нагрудные карманы с 

клапанами, полуобъемные нижние карманы; на 

полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 

р-р 112-116/182-188 

Усилительные накладки: наколенники- карманы 

для амортизационных вкладышей 

Цвет: васильковый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 88-92/158-164 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 96-100/158-164 

Застежка: потайная на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

189 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 96-100/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 96-100/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 104-108/158-164 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

192 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 104-108/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 104-108/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 112-116/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 112-116/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

196 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0016-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.250-2013 - 1 класс 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» р-р 128-132/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 80-84/158-164 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



амортизационных вкладышей р-р 80-84/170-176 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

199 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 88-92/158-164 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 88-92/170-176 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



амортизационных вкладышей р-р 96-100/158-164 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

202 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 96-100/170-176 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 96-100/182-188 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



амортизационных вкладышей р-р 104-108/158-164 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

205 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 104-108/170-176 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 104-108/182-188 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



амортизационных вкладышей р-р 112-116/170-176 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

208 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 112-116/182-188 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 120-124/170-176 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



амортизационных вкладышей р-р 120-124/182-188 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

211 Костюм 
ЗЕВС 105-

0019-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс защиты 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, правосторонняя 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей р-р 128-132/170-176 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, внутренние 

манжеты, брюки с боковыми застежками на 

пуговицы и центральной застежкой на молнии 

Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в 

области пройм и шаговых швов Цвет: черный с 

серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС 

105-0038-79 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс) 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Утеплитель: шерстон, 2 слоя р-р 96-100/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Капюшон: пристегивается на пуговицах, 

регулируется по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с 

хлястиком на пуговице, брюки с высоким 

утепленным поясом 

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, 

по всей площади полочек, передних и частично 

задних половинок брюк 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: черный с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС 

105-0038-79 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс) 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Утеплитель: шерстон, 2 слоя р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Капюшон: пристегивается на пуговицах, 

регулируется по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с 

хлястиком на пуговице, брюки с высоким 

утепленным поясом 

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, 

по всей площади полочек, передних и частично 

задних половинок брюк 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: черный с серым 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

214 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС 

105-0038-79 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс) 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Утеплитель: шерстон, 2 слоя р-р 104-108/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Капюшон: пристегивается на пуговицах, 

регулируется по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с 

хлястиком на пуговице, брюки с высоким 

утепленным поясом 

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, 

по всей площади полочек, передних и частично 

задних половинок брюк 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: черный с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС 

105-0038-79 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс) 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Утеплитель: шерстон, 2 слоя р-р 104-108/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Капюшон: пристегивается на пуговицах, 

регулируется по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с 

хлястиком на пуговице, брюки с высоким 

утепленным поясом 

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, 

по всей площади полочек, передних и частично 

задних половинок брюк 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: черный с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС 

105-0038-79 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс) 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Утеплитель: шерстон, 2 слоя р-р 112-116/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Капюшон: пристегивается на пуговицах, 

регулируется по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с 

хлястиком на пуговице, брюки с высоким 

утепленным поясом 

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, 

по всей площади полочек, передних и частично 

задних половинок брюк 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: черный с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС 

105-0038-79 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс) 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Утеплитель: шерстон, 2 слоя р-р 112-116/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Капюшон: пристегивается на пуговицах, 

регулируется по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с 

хлястиком на пуговице, брюки с высоким 

утепленным поясом 

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, 

по всей площади полочек, передних и частично 

задних половинок брюк 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: черный с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС-

3 105-0053-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями, 

съемный утепленный капюшон, съемная 

утепляющая подстежка 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием,Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). 

Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не 

поддерживающий горение, 150г/м², куртка – 3 

слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. р-р 88-

92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: на молнии, закрыта планкой, 

перенесенной на противоположную сторону для 

предотвращения попадания искр и окалины 

вовнутрь. 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой. 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, вырезы по 

низу брюк на задних половинках для исключения 

преждевременного износа. 

Регулировки: кулиска по линии талии на съемной 

подстежке, рукава верха куртки с регулировкой по 

низу хлястиками на огнестойкой текстильной 

застежке, рукава съемной подстежки с 

трикотажными манжетами, регулировка 

капюшона по лицевому вырезу и по объему, 

боковые молнии по низу брюк. 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов. 

Цвет: черный с зеленым 

219 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС-

3 105-0053-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями, 

съемный утепленный капюшон, съемная 

утепляющая подстежка 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием,Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). 

Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не 

поддерживающий горение, 150г/м², куртка – 3 

слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. р-р 

104-108/170-176 

Застежка: на молнии, закрыта планкой, 

перенесенной на противоположную сторону для 

предотвращения попадания искр и окалины 

вовнутрь. 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой. 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, вырезы по 

низу брюк на задних половинках для исключения 

преждевременного износа. 

Регулировки: кулиска по линии талии на съемной 

подстежке, рукава верха куртки с регулировкой по 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



низу хлястиками на огнестойкой текстильной 

застежке, рукава съемной подстежки с 

трикотажными манжетами, регулировка 

капюшона по лицевому вырезу и по объему, 

боковые молнии по низу брюк. 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов. 

Цвет: черный с зеленым 

220 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС-

3 105-0053-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями, 

съемный утепленный капюшон, съемная 

утепляющая подстежка 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием,Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). 

Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не 

поддерживающий горение, 150г/м², куртка – 3 

слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. р-р 

112-116/182-188 

Застежка: на молнии, закрыта планкой, 

перенесенной на противоположную сторону для 

предотвращения попадания искр и окалины 

вовнутрь. 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой. 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, вырезы по 

низу брюк на задних половинках для исключения 

преждевременного износа. 

Регулировки: кулиска по линии талии на съемной 

подстежке, рукава верха куртки с регулировкой по 

низу хлястиками на огнестойкой текстильной 

застежке, рукава съемной подстежки с 

трикотажными манжетами, регулировка 

капюшона по лицевому вырезу и по объему, 

боковые молнии по низу брюк. 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов. 

Цвет: черный с зеленым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС-

3 105-0053-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями, 

съемный утепленный капюшон, съемная 

утепляющая подстежка 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



силиконизированным покрытием,Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). 

Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не 

поддерживающий горение, 150г/м², куртка – 3 

слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. р-р 

120-124/182-188 

Застежка: на молнии, закрыта планкой, 

перенесенной на противоположную сторону для 

предотвращения попадания искр и окалины 

вовнутрь. 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой. 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, вырезы по 

низу брюк на задних половинках для исключения 

преждевременного износа. 

Регулировки: кулиска по линии талии на съемной 

подстежке, рукава верха куртки с регулировкой по 

низу хлястиками на огнестойкой текстильной 

застежке, рукава съемной подстежки с 

трикотажными манжетами, регулировка 

капюшона по лицевому вырезу и по объему, 

боковые молнии по низу брюк. 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов. 

Цвет: черный с зеленым 

222 Костюм 
ЗЕВС ПЛЮС-

3 105-0053-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями, 

съемный утепленный капюшон, съемная 

утепляющая подстежка 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием,Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). 

Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не 

поддерживающий горение, 150г/м², куртка – 3 

слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. р-р 

128-132/182-188 

Застежка: на молнии, закрыта планкой, 

перенесенной на противоположную сторону для 

предотвращения попадания искр и окалины 

вовнутрь. 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой. 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, вырезы по 

низу брюк на задних половинках для исключения 

преждевременного износа. 

Регулировки: кулиска по линии талии на съемной 

подстежке, рукава верха куртки с регулировкой по 

низу хлястиками на огнестойкой текстильной 

застежке, рукава съемной подстежки с 

трикотажными манжетами, регулировка 

капюшона по лицевому вырезу и по объему, 

боковые молнии по низу брюк. 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов. 

Цвет: черный с зеленым 

223 Костюм 
ЗЕВС-3 105-

0052-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ 12.4.250-2013 (3 класс) 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием, Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). р-р 96-100/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины вовнутрь 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, рукава с 

внутренними манжетами на эластичной тесьме 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, шлица 

наспинке для дополнительной свободы 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов 

Цвет: черный с зеленым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 Костюм 
ЗЕВС-3 105-

0052-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ 12.4.250-2013 (3 класс) 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием, Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). р-р 104-108/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины вовнутрь 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



застежкой 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, рукава с 

внутренними манжетами на эластичной тесьме 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, шлица 

наспинке для дополнительной свободы 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов 

Цвет: черный с зеленым 

225 Костюм 
ЗЕВС-3 105-

0052-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ 12.4.250-2013 (3 класс) 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием, Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). р-р 112-116/170-176 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины вовнутрь 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, рукава с 

внутренними манжетами на эластичной тесьме 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, шлица 

наспинке для дополнительной свободы 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов 

Цвет: черный с зеленым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 Костюм 
ЗЕВС-3 105-

0052-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ 12.4.250-2013 (3 класс) 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием, Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). р-р 112-116/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины вовнутрь 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, рукава с 

внутренними манжетами на эластичной тесьме 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, шлица 

наспинке для дополнительной свободы 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов 

Цвет: черный с зеленым 

227 Костюм 
ЗЕВС-3 105-

0052-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ 12.4.250-2013 (3 класс) 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием, Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). р-р 120-124/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины вовнутрь 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, рукава с 

внутренними манжетами на эластичной тесьме 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, шлица 

наспинке для дополнительной свободы 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов 

Цвет: черный с зеленым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 Костюм 
ЗЕВС-3 105-

0052-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) 

ГОСТ 12.4.250-2013 (3 класс) 

Комплектация: куртка, брюки с бретелями 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, «Пробан®». 

Накладки: «Термошилд ПС» с 

силиконизированным покрытием, Панокс, 

Параарамид (Кевлар®). р-р 128-132/182-188 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины вовнутрь 

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной 

застежкой 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полочек, передних и частично задних половинках 

брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей, 

световозвращающая полоса на спинке, рукава с 

внутренними манжетами на эластичной тесьме 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, шлица 

наспинке для дополнительной свободы 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на 

спинке, в области проймы и шаговых швов 

Цвет: черный с зеленым 

229 Костюм 
КЛАБ 101-

0029-16 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: джинсовая, хлопок - 100%, 340 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: нагрудные карманы с клапанами, 

карманы в швах; на брюках - боковые и задние 

карманы р-р 88-92/170-176 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 Костюм 
КЛАБ 101-

0029-16 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: джинсовая, хлопок - 100%, 340 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: нагрудные карманы с клапанами, 

карманы в швах; на брюках - боковые и задние 

карманы р-р 104-108/170-176 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 Костюм 
КЛАБ 101-

0029-16 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: джинсовая, хлопок - 100%, 340 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: нагрудные карманы с клапанами, 

карманы в швах; на брюках - боковые и задние 

карманы р-р 104-108/182-188 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 Костюм 
КЛАБ 101-

0029-16 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: джинсовая, хлопок - 100%, 340 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: нагрудные карманы с клапанами, 

карманы в швах; на брюках - боковые и задние 

карманы р-р 112-116/182-188 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 88-

92/158-164 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



брюках 

Цвет: серый с синим 

234 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 88-

92/170-176 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 96-

100/158-164 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 96-

100/170-176 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 104-

108/158-164 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 104-

108/170-176 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



брюках 

Цвет: серый с синим 

239 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 112-

116/158-164 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 112-

116/170-176 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 120-

124/158-164 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке р-р 120-

124/170-176 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 Костюм 
ЛАДОГА 101-

0024-13 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для ремонтных и строительных 

работ, прекрасно подходит для инженерно-

технического персонала. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО 

Застежка: на молнии 

Воротник: отложной р-р 96-100/158-164 

Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется 

застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лентой 

Карманы: с клапанами на кнопках; на брюках  - 

боковые полуобъемные и задние карманы; карман 

на рукаве 

Цвет: васильковый с желтым 

244 Костюм 
ЛАДОГА 101-

0024-13 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для ремонтных и строительных 

работ, прекрасно подходит для инженерно-

технического персонала. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО 

Застежка: на молнии 

Воротник: отложной р-р 96-100/170-176 

Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется 

застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной 

лентой 

Карманы: с клапанами на кнопках; на брюках  - 

боковые полуобъемные и задние карманы; карман 

на рукаве 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 Костюм 
ЛАДОГА 101-

0024-13 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для ремонтных и строительных 

работ, прекрасно подходит для инженерно-

технического персонала. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО 

Застежка: на молнии 

Воротник: отложной р-р 96-100/182-188 

Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется 

застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной 

лентой 

Карманы: с клапанами на кнопках; на брюках  - 

боковые полуобъемные и задние карманы; карман 

на рукаве 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

246 Костюм 
ЛАДОГА 101-

0024-13 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для ремонтных и строительных 

работ, прекрасно подходит для инженерно-

технического персонала. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО 

Застежка: на молнии 

Воротник: отложной р-р 104-108/170-176 

Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется 

застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной 

лентой 

Карманы: с клапанами на кнопках; на брюках  - 

боковые полуобъемные и задние карманы; карман 

на рукаве 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 Костюм 
ЛАДОГА 101-

0024-13 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для ремонтных и строительных 

работ, прекрасно подходит для инженерно-

технического персонала. 

Комплектация: куртка, брюки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО 

Застежка: на молнии 

Воротник: отложной р-р 112-116/170-176 

Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется 

застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной 

лентой 

Карманы: с клапанами на кнопках; на брюках  - 

боковые полуобъемные и задние карманы; карман 

на рукаве 

Цвет: васильковый с желтым 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

248 Костюм 
ЛАДОГА 101-

0024-13 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для ремонтных и строительных 

работ, прекрасно подходит для инженерно-

технического персонала. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО 

Застежка: на молнии 

Воротник: отложной р-р 112-116/182-188 

Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется 

застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной 

лентой 

Карманы: с клапанами на кнопках; на брюках  - 

боковые полуобъемные и задние карманы; карман 

на рукаве 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 Костюм 
ЛАДОГА 101-

0024-13 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для ремонтных и строительных 

работ, прекрасно подходит для инженерно-

технического персонала. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО 

Застежка: на молнии 

Воротник: отложной р-р 120-124/170-176 

Регулировки по ширине: пояс куртки регулируется 

застежками-хлястиками, пояс брюк - с эластичной 

лентой 

Карманы: с клапанами на кнопках; на брюках  - 

боковые полуобъемные и задние карманы; карман 

на рукаве 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 80-84/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

251 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 88-92/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



252 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 88-92/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 96-100/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

254 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 96-100/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 96-100/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

256 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 104-108/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

257 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 104-108/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

258 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 104-108/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

259 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 112-116/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

260 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 112-116/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

262 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 120-124/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 120-124/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

264 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 120-124/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

265 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 128-132/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: Костюм женский летний состоит из 

куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой 

на кнопки, отложным воротником, лацканами. 

Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом 

шве, притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. 

На верхней части левого рукава накладной карман 

с клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. р-р 128-132/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

267 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 80-84/158-164 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 80-84/170-176 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

269 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 88-92/158-164 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 88-92/170-176 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 88-92/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

272 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 96-100/158-164 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 96-100/170-176 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 104-108/158-164 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

275 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 104-108/170-176 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 112-116/158-164 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



277 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 112-116/170-176 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 120-124/170-176 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 88-92/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

281 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 96-100/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 104-108/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



285 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 104-108/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 112-116/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 112-116/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288 Костюм 

ЛЕДИ 

ХИМОГАРД 

111-0004-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м², 

отделка Teflon® 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с 

эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефах, на брюках Вентиляционные отверстия: 

в области проймы, на задних половинках брюк 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 120-124/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

88-92/158-164 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

290 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

88-92/170-176 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

96-100/158-164 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

96-100/170-176 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

104-108/158-164 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

104-108/170-176 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

295 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

112-116/158-164 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

112-116/170-176 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

120-124/158-164 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

299 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 80-84/158-164 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 88-92/158-164 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 88-92/170-176 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 96-100/158-164 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 96-100/170-176 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 104-108/158-164 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

305 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 104-108/170-176 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

306 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 112-116/158-164 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 112-116/170-176 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 112-116/182-188 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 120-124/158-164 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



310 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой р-р 120-124/170-176 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 Костюм 
МОЛЕСКИН 

105-0024-10 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в горячих цехах, в 

условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 

г/м², огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на 

брюках р-р 88-92/158-164 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 Костюм 
МОЛЕСКИН 

105-0024-10 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в горячих цехах, в 

условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 

г/м², огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на 

брюках р-р 88-92/170-176 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 Костюм 
МОЛЕСКИН 

105-0024-10 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в горячих цехах, в 

условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 

г/м², огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на 

брюках р-р 96-100/182-188 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314 Костюм 
МОЛЕСКИН 

105-0024-10 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в горячих цехах, в 

условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 

г/м², огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на 

брюках р-р 104-108/158-164 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

Цвет: черный 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

315 Костюм 
МОЛЕСКИН 

105-0024-10 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в горячих цехах, в 

условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 

г/м², огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на 

брюках р-р 104-108/170-176 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316 Костюм 
МОЛЕСКИН 

105-0024-10 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в горячих цехах, в 

условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 

г/м², огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на 

брюках р-р 104-108/182-188 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 Костюм 
МОЛЕСКИН 

105-0024-10 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в горячих цехах, в 

условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 

г/м², огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на 

брюках р-р 112-116/158-164 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



318 Костюм 
МОЛЕСКИН 

105-0024-10 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в горячих цехах, в 

условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 

г/м², огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на 

брюках р-р 112-116/182-188 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

319 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 88-92/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 88-92/182-188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 96-100/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

322 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 96-100/182-188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 104-108/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

324 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 104-108/182-188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 112-116/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

326 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 112-116/182-188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 120-124/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 88-92/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

329 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 88-92/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 88-92/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

331 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 96-100/158-164 

 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

332 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 96-100/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



333 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 96-100/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 104-108/158-164 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

335 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 104-108/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

336 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 104-108/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 104-108/194-200 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

338 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 112-116/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

339 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 112-116/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 112-116/194-200 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

341 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 120-124/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

342 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 120-124/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 120-124/194-200 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

344 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 128-132/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

345 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 128-132/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 136-140/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

347 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 88-92/170-

176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

348 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 96-100/158-

164 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 96-100/170-

176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 96-100/182-

188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

351 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 104-108/170-

176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 104-108/182-

188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

353 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 104-108/194-

200 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 112-116/170-

176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

355 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 112-116/182-

188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 120-124/182-

188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. р-р 128-132/182-

188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

358 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 96-100/158-164 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

361 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



364 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 112-116/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 120-124/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 120-124/170-176 

368 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 88-

92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках  

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 88-

92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 96-

100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 96-

100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 96-

100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

373 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 104-

108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 104-

108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 112-

116/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, 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" 



накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 112-

116/170-176 

377 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ  

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым р-р 120-

124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 80-

84/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 88-

92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 88-

92/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

381 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 96-

100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 96-

100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 96-

100/182-188 

384 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 104-

108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 104-

108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 112-

116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 120-

124/170-176 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

388 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

103-0137-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с черным. р-р 88-

92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

103-0137-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



спинке. Цвет васильковый с черным. р-р 88-

92/170-176 

390 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

103-0137-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с черным. р-р 96-

100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

103-0137-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с черным. р-р 96-

100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

103-0137-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с черным. р-р 104-

108/170-176 

393 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

103-0137-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с черным. р-р 104-

108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

103-0137-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с черным. р-р 112-

116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

103-0137-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет васильковый с черным. р-р 112-

116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 80-84/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

397 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 88-92/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 88-92/170-

176 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

399 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 96-100/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: темно-синий с васильковым р-р 104-108/158-

164 

402 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
МАРКА 103-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой 

по лицевому вырезу и глубине,низ куртки с 

эластичным шнуром и фиксаторами 

Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, 

большой внутренний для документов с 

текстильной застежкой 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 120-124/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

404 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 88-92/182-188 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

406 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

408 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/182-188 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

409 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 104-108/182-188 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

412 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

414 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 112-116/194-200 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

415 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

417 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 128-132/170-176 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

418 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 128-132/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 88-92/182-188 

421 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

422 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 104-108/182-188 

425 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 120-124/182-188 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

429 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

430 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 88-92/182-188 

432 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/182-188 

435 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 104-108/182-188 

438 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым р-р 120-124/170-176 

441 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

442 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

443 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 88-92/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 96-100/170-176 

446 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

448 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 104-108/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

451 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 112-116/170-176 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

452 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 112-116/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

456 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 128-132/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Цвет темно-синий с серым р-р 128-132/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Куртка 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0268-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 70%, полиэфир - 

28%, спандекс – 2%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: темно-синий р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 88-92/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 96-100/170-

176 

461 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 96-100/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

462 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 104-108/182-

188 

464 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 112-116/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

465 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 112-116/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

466 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 120-124/170-

176 

467 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 120-124/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 128-132/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469 Куртка 
УРАН 103-

0136-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов, 

карман формата А4 с входом под ветрозащитной 

планкой. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет: васильковый с темно-синим. р-р 

104-108/194-200 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

470 Куртка 
УРАН 103-

0136-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

150 г/м², ПУ мембрана «дышащая», МВО, К20. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние - карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов, 

карман формата А4 с входом под ветрозащитной 

планкой. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. Цвет: васильковый с темно-синим. р-р 

112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

471 Нарукавники 
пвх VSB-8-HS 

112-0019-84 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для защиты от кислот и щелочей 

концентрацией до 50 %, различных жиров, масел и 

нефтепродуктов. 

Материал: ПВХ, плотность 0,2 мм 

Длина изделия- 460 мм. 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 Плащ 

EXTRA 

VISION WPL 

104-0029-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, 225 г/м, 

водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного 

столба 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

внутренние манжеты с эластичной тесьмой, 

проклеенные швы 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: флуоресцентный оранжевый р-р 96-100/170-

176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

473 Плащ 

EXTRA 

VISION WPL 

104-0029-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, 225 г/м, 

водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного 

столба 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

внутренние манжеты с эластичной тесьмой, 

проклеенные швы 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: флуоресцентный оранжевый р-р 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 Плащ 

EXTRA 

VISION WPL 

104-0029-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, 225 г/м, 

водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного 

столба 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

внутренние манжеты с эластичной тесьмой, 

проклеенные швы 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: флуоресцентный оранжевый р-р 96-100/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Плащ 

EXTRA 

VISION WPL 

104-0029-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, 225 г/м, 

водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного 

столба 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

внутренние манжеты с эластичной тесьмой, 

проклеенные швы 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: флуоресцентный оранжевый р-р 104-

108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 Плащ 

EXTRA 

VISION WPL 

104-0029-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, 225 г/м, 

водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного 

столба 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

внутренние манжеты с эластичной тесьмой, 

проклеенные швы 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: флуоресцентный оранжевый р-р 104-

108/182-188 

477 Плащ 

EXTRA 

VISION WPL 

104-0029-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, 225 г/м, 

водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного 

столба 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

внутренние манжеты с эластичной тесьмой, 

проклеенные швы 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: флуоресцентный оранжевый р-р 112-

116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий р-р L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий р-р XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий р-р XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

481 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий р-р XXXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



482 Подшлемник 
ЗЕВС 105-

0031-10 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: на пуговицах 

Регулировки: по глубине с помощью паты и 

пуговицы 

Цвет: черный р-р 56 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

483 Подшлемник 
ЗЕВС 105-

0031-10 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: на пуговицах 

Регулировки: по глубине с помощью паты и 

пуговицы 

Цвет: черный р-р 58 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 Подшлемник 
ЗЕВС ПЛЮС 

105-0080-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Утеплитель: «Шерстон®», 240г/м², 1 слой 

Застежка: потайная на пуговицах р-р 58 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 80-84/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

486 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 88-92/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 96-100/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



488 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 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 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 96-100/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 104-108/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

491 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

492 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 112-116/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



493 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным р-р 120-124/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 Полукомбинезон 
СПЕЦ 103-

0129-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 

г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии с защитной планкой 

Защитные элементы: наколенники 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, бретели с эластичной тесьмой, 

шлёвки под ремень 

Карманы: боковые с застежкой на молнии и 

клапанами 

Цвет: синий с оранжевым р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

495 Полукомбинезон 
СПЕЦ 103-

0129-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 

г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии с защитной планкой 

Защитные элементы: наколенники 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, бретели с эластичной тесьмой, 

шлёвки под ремень 

Карманы: боковые с застежкой на молнии и 

клапанами 

Цвет: синий с оранжевым р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

496 Полукомбинезон 
СПЕЦ 103-

0129-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 

г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии с защитной планкой 

Защитные элементы: наколенники 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, бретели с эластичной тесьмой, 

шлёвки под ремень 

Карманы: боковые с застежкой на молнии и 

клапанами 

Цвет: синий с оранжевым р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

497 Подшлемник 102-0023-10 
Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется как дополнение к утепленному 

костюму. 

Материал: шерсть - 30%, акрил - 70% 

Цвет: черный 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

498 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 88-92/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

500 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

501 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

502 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 104-108/158-164 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

503 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

504 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

506 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



507 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 112-116/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

508 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

509 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

510 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 128-132/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

511 Полукомбинезон 
СПЕЦ 103-

0123-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии с защитной планкой 

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с 

текстильной застежкой, молнии по низу для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



удобства надевания обуви 

Карманы: верхний с влагостойкой молнией, 

боковые на молнии с клапаном, накладные с 

клапанами 

Усилительные накладки: в области коленей, по 

низу на внутренней части. 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/182-188 

512 Полукомбинезон 
СПЕЦ 103-

0123-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии с защитной планкой 

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с 

текстильной застежкой, молнии по низу для 

удобства надевания обуви 

Карманы: верхний с влагостойкой молнией, 

боковые на молнии с клапаном, накладные с 

клапанами 

Усилительные накладки: в области коленей, по 

низу на внутренней части. 

Цвет: темно-синий с серым р-р 128-132/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

513 Пояс 
ФИКСАР 101-

0172-01 

Допускается 

эквивалент 

Современное средство индивидуальной защиты 

позвоночника. Используется для снижения 

физических, динамических и статических нагрузок 

на поясничный отдел позвоночника. 

Ткань основы: полиамид - 51%, хлопок – 49% 

Фиксирующий элемент: лента эластичная 

Окантовка: тесьма окантовочная, вязаная 

Вкладыши для дополнительной фиксации и 

локального массажа мышц: полиэтилена высокого 

давления 

Высота пояса по спинке: 20 см 

Цвет: черный р-р M 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

514 Пояс 
ФИКСАР 101-

0172-01 

Допускается 

эквивалент 

Современное средство индивидуальной защиты 

позвоночника. Используется для снижения 

физических, динамических и статических нагрузок 

на поясничный отдел позвоночника. 

Ткань основы: полиамид - 51%, хлопок – 49% 

Фиксирующий элемент: лента эластичная 

Окантовка: тесьма окантовочная, вязаная 

Вкладыши для дополнительной фиксации и 

локального массажа мышц: полиэтилена высокого 

давления 

Высота пояса по спинке: 20 см 

Цвет: черный р-р ML 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

515 Пояс 
ФИКСАР 101-

0172-01 

Допускается 

эквивалент 

Современное средство индивидуальной защиты 

позвоночника. Используется для снижения 

физических, динамических и статических нагрузок 

на поясничный отдел позвоночника. 

Ткань основы: полиамид - 51%, хлопок – 49% 

Фиксирующий элемент: лента эластичная 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Окантовка: тесьма окантовочная, вязаная 

Вкладыши для дополнительной фиксации и 

локального массажа мышц: полиэтилена высокого 

давления 

Высота пояса по спинке: 20 см 

Цвет: черный р-р XL 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

516 Пояс 
ФИКСАР 101-

0172-01 

Допускается 

эквивалент 

Современное средство индивидуальной защиты 

позвоночника. Используется для снижения 

физических, динамических и статических нагрузок 

на поясничный отдел позвоночника. 

Ткань основы: полиамид - 51%, хлопок – 49% 

Фиксирующий элемент: лента эластичная 

Окантовка: тесьма окантовочная, вязаная 

Вкладыши для дополнительной фиксации и 

локального массажа мышц: полиэтилена высокого 

давления 

Высота пояса по спинке: 20 см 

Цвет: черный р-р XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

517 Термобелье 
МОНБЛАН 

101-0125-02 

Допускается 

эквивалент 

Термобелье МОНБЛАН - это идеальное решение 

для работы в помещениях и на открытом воздухе, 

для активного зимнего отдыха, охоты, рыбалки, 

занятий спортом. Отличные теплоизолирующие и 

влагоотводящие свойства. Незаменимо при 

высокой физической активности, а также 

малоподвижной деятельности в условиях холода. 

Комплектация: фуфайка, кальсоны 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 55%, 

полиэфир - 45%, 230 г/м² 

Цвет: сине-черный р-р M 

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" 

518 Термобелье 
МОНБЛАН 

101-0125-02 

Допускается 

эквивалент 

Термобелье МОНБЛАН - это идеальное решение 

для работы в помещениях и на открытом воздухе, 

для активного зимнего отдыха, охоты, рыбалки, 

занятий спортом. Отличные теплоизолирующие и 

влагоотводящие свойства. Незаменимо при 

высокой физической активности, а также 

малоподвижной деятельности в условиях холода. 

Комплектация: фуфайка, кальсоны 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 55%, 

полиэфир - 45%, 230 г/м² 

Цвет: сине-черный р-р L 

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" 

519 Термобелье 
МОНБЛАН 

101-0125-02 

Допускается 

эквивалент 

Термобелье МОНБЛАН - это идеальное решение 

для работы в помещениях и на открытом воздухе, 

для активного зимнего отдыха, охоты, рыбалки, 

занятий спортом. Отличные теплоизолирующие и 

влагоотводящие свойства. Незаменимо при 

высокой физической активности, а также 

малоподвижной деятельности в условиях холода. 

Комплектация: фуфайка, кальсоны 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 55%, 

полиэфир - 45%, 230 г/м² 

Цвет: сине-черный р-р XL 

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" 



520 Термобелье 
МОНБЛАН 

101-0125-02 

Допускается 

эквивалент 

Термобелье МОНБЛАН - это идеальное решение 

для работы в помещениях и на открытом воздухе, 

для активного зимнего отдыха, охоты, рыбалки, 

занятий спортом. Отличные теплоизолирующие и 

влагоотводящие свойства. Незаменимо при 

высокой физической активности, а также 

малоподвижной деятельности в условиях холода. 

Комплектация: фуфайка, кальсоны 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 55%, 

полиэфир - 45%, 230 г/м² 

Цвет: сине-черный р-р XXL 

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" 

521 Краги 

ВОСТОЧНЫЕ 

ТИГРЫ ут 

G129 136-

0066-01 

Допускается 

эквивалент 

Свойства: комфорт и защита от истирания 

при пониженных температурах. 

Материал основы: воловий спилок (толщина 1,1–

1,3 мм), 

ткань, прошиты кевларовой нитью 

Материал подкладки: искусственный мех 

Продолжительность остаточного горения: 

менее 2 с; выдерживает более 25 капель 

расплавленного металла 

Цвет: желтый с красным Размер: 11 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 2441 

Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов 

Стойкость к порезам - 4: 10 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

EN 407 413x4x 

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" 

522 Фартук 

пвх 

уплотненный 

45G 112-0010-

03 

Допускается 

эквивалент 

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) - 100% 

Застежка: завязки 

Усилительные накладки: места крепления завязок 

усилены 

Толщина: 0,508 мм 

Размер: 90 х 120 см 

Цвет: зеленый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

523 Фартук 
ЗЕВС-3 105-

0051-01 

Допускается 

эквивалент 

Цвет: «Термошилд ПС» с силиконизированным 

покрытием, Панокс, Параарамид (Кевлар®) 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

524 Фартук 
СПИЛКОВЫЙ 

105-0054-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал: спилок, кожа – 100% 

Размер: универсальный 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



525 Футболка 
СПОРТ 101-

0019-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 

плотность 175 г/м², кулирная гладь. 

Рукав длинный 

Ворот круглый 

Цвет: синий р-р S 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

526 Футболка 
СПОРТ 101-

0019-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 

плотность 175 г/м², кулирная гладь. 

Рукав длинный 

Ворот круглый 

Цвет: синий р-р M 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

527 Футболка 
СПОРТ 101-

0019-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 

плотность 175 г/м², кулирная гладь. 

Рукав длинный 

Ворот круглый 

Цвет: синий р-р L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

528 Футболка 
СПОРТ 101-

0019-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 

плотность 175 г/м², кулирная гладь. 

Рукав длинный 

Ворот круглый 

Цвет: синий р-р XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

529 Футболка 
СПОРТ 101-

0019-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 

плотность 175 г/м², кулирная гладь. 

Рукав длинный 

Ворот круглый 

Цвет: синий р-р XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

530 Футболка 
СПОРТ 101-

0019-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 

плотность 175 г/м², кулирная гладь. 

Рукав длинный 

Ворот круглый 

Цвет: синий р-р XXXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

531 Футболка 
СПОРТ 101-

0019-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 

плотность 175 г/м², кулирная гладь. 

Рукав длинный 

Ворот круглый 

Цвет: синий р-р 4XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



532 Футболка 
СПОРТ 101-

0019-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 

плотность 175 г/м², кулирная гладь. 

Рукав длинный 

Ворот круглый 

Цвет: синий р-р 5XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

533 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

534 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

535 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

536 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

537 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

538 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



539 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 112-116/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

540 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

541 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

195 г/м², отделка «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый р-р 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

542 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 80-84/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

543 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 80-84/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

544 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 88-92/158-

164 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

545 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 88-92/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

546 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 96-100/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

547 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

548 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 104-108/158-

164 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

549 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

550 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 104-108/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

551 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 112-116/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



552 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 112-116/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

553 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 120-124/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

554 
Халат женский 

васильковый 

СПЕЦПОШИВ 

1070451 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Состав и плотность ткани: 65% полиэфир, 35% 

хлопок; 115 г/м². 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной, контрастная отсрочка (в 

полоску) 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: васильковый (основа), белый отсрочка. 

Согласно корпоративному эскизу. р-р 120-124/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

555 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 80-84/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

556 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 88-92/158-164 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

557 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

558 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

559 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

560 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

562 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 104-108/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

563 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 104-108/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

564 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

566 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

567 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



569 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

570 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

571 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

572 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

573 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 120-124/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

574 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 128-132/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



575 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

576 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

577 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

578 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

579 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 104-108/170-176 

580 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 112-116/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

581 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

582 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 120-124/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

583 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Код по каталогу: 101-0060-10 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

584 Халат 
УРАН 101-

0279-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, 

рукава по низу на кнопках Карманы: верхние и 

нижние накладные 

В боковых швах в области карманов, отверстия 

для удобства проникания в карманы брюк 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим. р-р 88-

92/158-164 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

585 Халат 
УРАН 101-

0279-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, 

рукава по низу на кнопках Карманы: верхние и 

нижние накладные 

В боковых швах в области карманов, отверстия 

для удобства проникания в карманы брюк 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим. р-р 88-

92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586 Халат 
УРАН 101-

0279-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, 

рукава по низу на кнопках Карманы: верхние и 

нижние накладные 

В боковых швах в области карманов, отверстия 

для удобства проникания в карманы брюк 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим. р-р 96-

100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

587 Халат 
УРАН 101-

0279-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, 

рукава по низу на кнопках Карманы: верхние и 

нижние накладные 

В боковых швах в области карманов, отверстия 

для удобства проникания в карманы брюк 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пройм. Цвет васильковый с темно-синим. р-р 96-

100/170-176 

588 Халат 
УРАН 101-

0279-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, 

рукава по низу на кнопках Карманы: верхние и 

нижние накладные 

В боковых швах в области карманов, отверстия 

для удобства проникания в карманы брюк 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим. р-р 96-

100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

589 Халат 
УРАН 101-

0279-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, 

рукава по низу на кнопках Карманы: верхние и 

нижние накладные 

В боковых швах в области карманов, отверстия 

для удобства проникания в карманы брюк 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим. р-р 104-

108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

590 Халат 
УРАН 101-

0279-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, 

рукава по низу на кнопках Карманы: верхние и 

нижние накладные 

В боковых швах в области карманов, отверстия 

для удобства проникания в карманы брюк 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим. р-р 104-

108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

591 Халат 
УРАН 101-

0279-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: хлястики на спинке на кнопках, 

рукава по низу на кнопках Карманы: верхние и 

нижние накладные 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



В боковых швах в области карманов, отверстия 

для удобства проникания в карманы брюк 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим. р-р 120-

124/182-188 

592 Шапка 
ИГЛУ 102-

0029-01 

Допускается 

эквивалент 

Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. 

Внутренняя часть с утеплителем. 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 50%, акрил 

- 50% 

Утеплитель: Тинсулейт™ 

Цвет: меланжевый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

593 Шапка 
СКЕЙТЕР-3 

102-0013-23 

Допускается 

эквивалент 

Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. 

Внутренняя часть с утеплителем. 

Ткань: трикотажное полотно, акрил - 100% 

Утеплитель: Тинсулейт™ 

Цвет: темно-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" 

594 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 36 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

595 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 37 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

596 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 38 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

597 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 39 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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" 

598 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 40 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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" 

599 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 41 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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" 

600 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 42 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

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" 



+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

601 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 43 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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" 

602 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 44 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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" 

603 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 45 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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" 

604 Ботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Особая прочность верха обуви достигается 

благодаря двойной прострочке. 

Натуральная кожа, удобная колодка, 

амортизирующая подошва. р-р 46 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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" 



605 Ботинки высокие 

HECKEL 

МАКСОЛЬ 1.0 

WLD 3 121-

0086-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высокого качества 

Подносок: композит (200 Дж) р-р 41 

Антипрокольная стелька: сталь 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: нитриловая (от -40°С до +300°С) 

Метод крепления: горячая вулканизация 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Удобный клапан с пряжками «Быстрый сброс» 

Швы прошиты жаростойкими нитками Кевлар 

Защита от искр и брызг расплавленного металла 

Анатомическая вкладная стелька модульная, 

перфорированная 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

606 Ботинки высокие 

HECKEL 

МАКСОЛЬ 1.0 

WLD 3 121-

0086-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высокого качества 

Подносок: композит (200 Дж) р-р 42 

Антипрокольная стелька: сталь 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: нитриловая (от -40°С до +300°С) 

Метод крепления: горячая вулканизация 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Удобный клапан с пряжками «Быстрый сброс» 

Швы прошиты жаростойкими нитками Кевлар 

Защита от искр и брызг расплавленного металла 

Анатомическая вкладная стелька модульная, 

перфорированная 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

607 Ботинки высокие 

HECKEL 

МАКСОЛЬ 1.0 

WLD 3 121-

0086-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высокого качества 

Подносок: композит (200 Дж) р-р 44 

Антипрокольная стелька: сталь 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: нитриловая (от -40°С до +300°С) 

Метод крепления: горячая вулканизация 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Удобный клапан с пряжками «Быстрый сброс» 

Швы прошиты жаростойкими нитками Кевлар 

Защита от искр и брызг расплавленного металла 

Анатомическая вкладная стелька модульная, 

перфорированная 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

608 Ботинки высокие 

HECKEL 

МАКСОЛЬ 1.0 

WLD 3 121-

0086-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высокого качества 

Подносок: композит (200 Дж) р-р 45 

Антипрокольная стелька: сталь 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: нитриловая (от -40°С до +300°С) 

Метод крепления: горячая вулканизация 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Удобный клапан с пряжками «Быстрый сброс» 

Швы прошиты жаростойкими нитками Кевлар 

Защита от искр и брызг расплавленного металла 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Анатомическая вкладная стелька модульная, 

перфорированная 

609 Ботинки высокие 

HECKEL 

МАКСОЛЬ 1.0 

WLD 3 121-

0086-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высокого качества 

Подносок: композит (200 Дж) р-р 46 

Антипрокольная стелька: сталь 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: нитриловая (от -40°С до +300°С) 

Метод крепления: горячая вулканизация 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Удобный клапан с пряжками «Быстрый сброс» 

Швы прошиты жаростойкими нитками Кевлар 

Защита от искр и брызг расплавленного металла 

Анатомическая вкладная стелька модульная, 

перфорированная 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

610 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 38 
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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

611 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 39 
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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

612 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 40 
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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

613 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 41 
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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

614 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 42 
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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



615 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 43 
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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

616 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 44 
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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

617 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 45 
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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

618 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 46 
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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

619 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0255-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. р-р 48 
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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

620 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ИКС КП 120-

0153-01 

Допускается 

эквивалент 

Высокий комфорт внутри обуви 

Верх: натуральная кожа р-р 35 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

621 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ИКС КП 120-

0153-01 

Допускается 

эквивалент 

Высокий комфорт внутри обуви 

Верх: натуральная кожа р-р 36 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

622 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ИКС КП 120-

0153-01 

Допускается 

эквивалент 

Высокий комфорт внутри обуви 

Верх: натуральная кожа р-р 37 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

623 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ИКС КП 120-

0153-01 

Допускается 

эквивалент 

Высокий комфорт внутри обуви 

Верх: натуральная кожа р-р 38 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

624 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ИКС КП 120-

0153-01 

Допускается 

эквивалент 

Высокий комфорт внутри обуви 

Верх: натуральная кожа р-р 39 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

625 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ИКС КП 120-

0153-01 

Допускается 

эквивалент 

Высокий комфорт внутри обуви 

Верх: натуральная кожа р-р 40 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

626 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ИКС КП 120-

0153-01 

Допускается 

эквивалент 

Высокий комфорт внутри обуви 

Верх: натуральная кожа р-р 41 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

627 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ФРИЗ КПШ 

122-0083-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный шерстяной мех р-р 36 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер: 35 - 41 

Особенности модели: 

Дополнительная защита от удара сзади 

Удобная колодка, мягкий кант, самоочищающийся 

протектор 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

628 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ФРИЗ КПШ 

122-0083-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный шерстяной мех р-р 39 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер: 35 - 41 

Особенности модели: 

Дополнительная защита от удара сзади 

Удобная колодка, мягкий кант, самоочищающийся 

протектор 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

629 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ФРИЗ КПШ 

122-0083-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный шерстяной мех р-р 40 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер: 35 - 41 

Особенности модели: 

Дополнительная защита от удара сзади 

Удобная колодка, мягкий кант, самоочищающийся 

протектор 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

630 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ФРИЗ КПШ 

122-0083-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный шерстяной мех р-р 41 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размер: 35 - 41 

Особенности модели: 

Дополнительная защита от удара сзади 

Удобная колодка, мягкий кант, самоочищающийся 

протектор 

631 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 39 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

632 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 40 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

633 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 41 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



634 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 42 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

635 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 43 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

636 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 44 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

637 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 45 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

638 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 46 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

639 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 120-

0166-01 

Допускается 

эквивалент 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 47 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

640 
Ботинки с 

высокими берцами 

ФОРВЕЛД 1 

КП (Р) 120-

0165-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал р-р 41 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

641 
Ботинки с 

высокими берцами 

ФОРВЕЛД 1 

КП (Р) 120-

0165-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал р-р 42 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

642 
Ботинки с 

высокими берцами 

ФОРВЕЛД 1 

КП (Р) 120-

0165-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал р-р 43 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

643 
Ботинки с 

высокими берцами 

ФОРВЕЛД 1 

КП (Р) 120-

0165-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал р-р 44 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

644 
Ботинки с 

высокими берцами 

ФОРВЕЛД 1 

КП (Р) 120-

0165-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал р-р 45 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

645 
Ботинки с 

высокими берцами 

ФОРВЕЛД 1 

КП (Р) 120-

0165-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал р-р 46 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

646 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 37 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

647 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 39 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

648 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 40 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

649 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 41 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



650 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 42 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

651 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 43 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

652 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 44 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

653 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Верх обуви: натуральная кожа р-р 45 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

654 Ботинки 

ФОРВЕЛД 3 

КПТ (Р) 122-

0079-01 

Допускается 

эквивалент 

Уникальный пакет утеплителей! Ходовой слой из 

нитрила обеспечивает износостойкость, 

устойчивость к воздействию агрессивных сред 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 46 

Утеплитель: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 + 

металлизированная пленка + текстильный 

материал 

Утеплитель на берцах: искусственный мех + 

Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка + 

текстильный материал 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

655 Ботинки 

ФОРВЕЛД 

СВАРЩИК 

М6 121-0077-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный р-р 39 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 

°С(60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая модель с защитным клапаном и системой 

«быстрый сброс» 

Установлен легкий композитный подносок 

Предусмотрена эластичная вставка внутри для 

удобства надевания Натуральная кожа и 

термостойкие мягкие материалы верха со 

специальной пропиткой 

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" 

656 Ботинки 

ФОРВЕЛД 

СВАРЩИК 

М6 121-0077-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный р-р 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 

°С(60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая модель с защитным клапаном и системой 

«быстрый сброс» 

Установлен легкий композитный подносок 

Предусмотрена эластичная вставка внутри для 

удобства надевания Натуральная кожа и 

термостойкие мягкие материалы верха со 

специальной пропиткой 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

657 Ботинки 

ФОРВЕЛД 

СВАРЩИК 

М6 121-0077-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный р-р 41 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 

°С(60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая модель с защитным клапаном и системой 

«быстрый сброс» 

Установлен легкий композитный подносок 

Предусмотрена эластичная вставка внутри для 

удобства надевания Натуральная кожа и 

термостойкие мягкие материалы верха со 

специальной пропиткой 

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" 

658 Ботинки 

ФОРВЕЛД 

СВАРЩИК 

М6 121-0077-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный р-р 42 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 

°С(60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая модель с защитным клапаном и системой 

«быстрый сброс» 

Установлен легкий композитный подносок 

Предусмотрена эластичная вставка внутри для 

удобства надевания Натуральная кожа и 

термостойкие мягкие материалы верха со 

специальной пропиткой 

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" 



659 Ботинки 

ФОРВЕЛД 

СВАРЩИК 

М6 121-0077-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный р-р 43 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 

°С(60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая модель с защитным клапаном и системой 

«быстрый сброс» 

Установлен легкий композитный подносок 

Предусмотрена эластичная вставка внутри для 

удобства надевания Натуральная кожа и 

термостойкие мягкие материалы верха со 

специальной пропиткой 

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" 

660 Ботинки 

ФОРВЕЛД 

СВАРЩИК 

М6 121-0077-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный р-р 44 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 

°С(60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая модель с защитным клапаном и системой 

«быстрый сброс» 

Установлен легкий композитный подносок 

Предусмотрена эластичная вставка внутри для 

удобства надевания Натуральная кожа и 

термостойкие мягкие материалы верха со 

специальной пропиткой 

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" 

661 Ботинки 

ФОРВЕЛД 

СВАРЩИК 

М6 121-0077-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный р-р 45 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 

°С(60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая модель с защитным клапаном и системой 

«быстрый сброс» 

Установлен легкий композитный подносок 

Предусмотрена эластичная вставка внутри для 

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" 



удобства надевания Натуральная кожа и 

термостойкие мягкие материалы верха со 

специальной пропиткой 

662 
Боты 

диэлектрические 

4101-ФТ 123-

0003-01 

Допускается 

эквивалент 

Диэлектрические боты предназначены для 

дополнительной защиты от электрического тока 

при работе на закрытых и, при отсутствии 

осадков, на открытых электроустановках при 

напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью 

сохраняет свойства при температуре от -30 

до+50°С. р-р 42 

Высота бот: не менее 160 мм. 

Верх обуви: резина 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: резина 

Метод крепления: формовой 

Цвет: белый 

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" 

663 
Боты 

диэлектрические 

4101-ФТ 123-

0003-01 

Допускается 

эквивалент 

Диэлектрические боты предназначены для 

дополнительной защиты от электрического тока 

при работе на закрытых и, при отсутствии 

осадков, на открытых электроустановках при 

напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью 

сохраняет свойства при температуре от -30 

до+50°С. р-р 43 

Высота бот: не менее 160 мм. 

Верх обуви: резина 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: резина 

Метод крепления: формовой 

Цвет: белый 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

664 
Боты 

диэлектрические 

4101-ФТ 123-

0003-01 

Допускается 

эквивалент 

Диэлектрические боты предназначены для 

дополнительной защиты от электрического тока 

при работе на закрытых и, при отсутствии 

осадков, на открытых электроустановках при 

напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью 

сохраняет свойства при температуре от -30 

до+50°С. р-р 44 

Высота бот: не менее 160 мм. 

Верх обуви: резина 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: резина 

Метод крепления: формовой 

Цвет: белый 

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" 

665 
Валенки 

обрезиненные 
122-0004-01 

Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях 

суровых российских зим национальная валяная 

обувь. 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена 

для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 

р-р 26 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



666 
Валенки 

обрезиненные 
122-0004-01 

Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях 

суровых российских зим национальная валяная 

обувь. 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена 

для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 

р-р 27 

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" 

667 
Валенки 

обрезиненные 
122-0004-01 

Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях 

суровых российских зим национальная валяная 

обувь. 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена 

для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 

р-р 28 

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" 

668 
Валенки 

обрезиненные 
122-0004-01 

Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях 

суровых российских зим национальная валяная 

обувь. 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена 

для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 

р-р 29 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

669 
Валенки 

обрезиненные 
122-0004-01 

Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях 

суровых российских зим национальная валяная 

обувь. 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена 

для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 

р-р 30 

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" 

670 
Валенки 

обрезиненные 
122-0004-01 

Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях 

суровых российских зим национальная валяная 

обувь. 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена 

для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 

р-р 31 

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" 

671 
Валенки 

обрезиненные 
122-0004-01 

Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях 

суровых российских зим национальная валяная 

обувь. 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена 

для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 

р-р 32 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

672 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 35 

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" 

673 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 36 

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" 

674 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 37 

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" 

675 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 38 

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" 

676 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 39 

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" 



677 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 40 

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" 

678 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 41 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

679 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 38 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

680 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

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" 



Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 39 

681 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 40 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

682 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 41 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

683 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 42 

684 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 43 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

685 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 44 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

686 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 45 

687 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 46 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

688 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

Название: Полуботинки ТОФФ СТЕП 

Код по каталогу: 120-0191-01 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке р-р 47 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

689 Полуботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 120-

0154-01 

Допускается 

эквивалент 

Самоочищающийся протектор 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 36 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

690 Полуботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 120-

0154-01 

Допускается 

эквивалент 

Самоочищающийся протектор 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 37 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

691 Полуботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 120-

0154-01 

Допускается 

эквивалент 

Самоочищающийся протектор 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 38 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

692 Полуботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 120-

0154-01 

Допускается 

эквивалент 

Самоочищающийся протектор 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 39 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

693 Полуботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 120-

0154-01 

Допускается 

эквивалент 

Самоочищающийся протектор 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 40 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

694 Полуботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 120-

0154-01 

Допускается 

эквивалент 

Самоочищающийся протектор 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 41 

695 Сабо без ремешка 
ЛЕНА 120-

0063-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 38 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

696 Сандалии 

ТОФФ ЛЕДИ 

ТРОЯ 120-

0018-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 36 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

697 Сандалии 

ТОФФ ЛЕДИ 

ТРОЯ 120-

0018-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 37 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

698 Сандалии 

ТОФФ ЛЕДИ 

ТРОЯ 120-

0018-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 38 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

699 Сандалии 

ТОФФ ЛЕДИ 

ТРОЯ 120-

0018-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 39 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

700 Сандалии 

ТОФФ ЛЕДИ 

ТРОЯ 120-

0018-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 40 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



701 Сандалии 

ТОФФ ЛЕДИ 

ТРОЯ 120-

0018-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 41 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

702 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 37 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

703 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 38 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

704 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковыйр-р 39 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

705 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 40 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

706 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 41 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

707 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 42 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



708 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 43 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

709 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 44 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

710 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 45 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

711 Сапоги 

ПВХ сталь 

200Дж 123-

0017-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый р-р 46 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

712 Сапоги резиновые 
КЩС 123-

0020-01 

Допускается 

эквивалент 

Формовые сапоги для защиты от растворов кислот 

и щелочей концентрацией до 20%. 

Верх обуви: резина 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: резина (от -30 °C до +150 °C) 

Метод крепления: формовой 

Цвет: черный р-р 255 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

713 Сапоги резиновые 
КЩС 123-

0020-01 

Допускается 

эквивалент 

Формовые сапоги для защиты от растворов кислот 

и щелочей концентрацией до 20%. 

Верх обуви: резина 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: резина (от -30 °C до +150 °C) 

Метод крепления: формовой 

Цвет: черный р-р 262 

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" 

714 Сапоги резиновые 
КЩС 123-

0020-01 

Допускается 

эквивалент 

Формовые сапоги для защиты от растворов кислот 

и щелочей концентрацией до 20%. 

Верх обуви: резина 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: резина (от -30 °C до +150 °C) 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: формовой 

Цвет: черный р-р 270 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

715 Сапоги резиновые 
КЩС 123-

0020-01 

Допускается 

эквивалент 

Формовые сапоги для защиты от растворов кислот 

и щелочей концентрацией до 20%. 

Верх обуви: резина 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: резина (от -30 °C до +150 °C) 

Метод крепления: формовой 

Цвет: черный р-р 277 

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" 

716 Сапоги 

Трейл ГРАНД 

МП 120-0035-

01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 315 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: металлический (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до 

+120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

• Высокое голенище 

• Регулировка по ширине р-р 44 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

717 Сапоги 

Трейл ЛЕДИ 

ГРАНД КП 

120-0213-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до 

+120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганной ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 36 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

718 Сапоги 

Трейл ЛЕДИ 

ГРАНД КП 

120-0213-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до 

+120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганной ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 37 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

719 Сапоги 

Трейл ЛЕДИ 

ГРАНД КП 

120-0213-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до 

+120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганной ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 39 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

720 Сапоги 

Трейл ЛЕДИ 

ГРАНД КП 

120-0213-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до 

+120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганной ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 40 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

721 Сапоги 

Трейл ЛЕДИ 

ГРАНД КП 

120-0213-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35 °C до 

+120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганной ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 41 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

722 Сапоги 

ТРЕЙЛ ПЛЮС 

Т5 (Р) 120-

0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 260 мм 

Верх обуви: натуральная гладкая водостойкая 

кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C 

до +120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Конструкция подкладки способствует лучшей 

фиксации пятки при ходьбе 

∙ Анатомическая вкладная стелька 

∙ Высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к воздействию агрессивных сред 

∙ Дополнительная защита от бокового удара и 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



удара в пяточной части 

∙ Петли для удобного надевания 

∙ Световозвращающий элемент 

∙ Амортизирующая вставка в пяточной части 

снижает усталость р-р 40 

723 Сапоги 

ТРЕЙЛ ПЛЮС 

Т5 (Р) 120-

0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 260 мм 

Верх обуви: натуральная гладкая водостойкая 

кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C 

до +120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Конструкция подкладки способствует лучшей 

фиксации пятки при ходьбе 

∙ Анатомическая вкладная стелька 

∙ Высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к воздействию агрессивных сред 

∙ Дополнительная защита от бокового удара и 

удара в пяточной части 

∙ Петли для удобного надевания 

∙ Световозвращающий элемент 

∙ Амортизирующая вставка в пяточной части 

снижает усталость р-р 41 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

724 Сапоги 

ТРЕЙЛ ПЛЮС 

Т5 (Р) 120-

0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 260 мм 

Верх обуви: натуральная гладкая водостойкая 

кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C 

до +120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Конструкция подкладки способствует лучшей 

фиксации пятки при ходьбе 

∙ Анатомическая вкладная стелька 

∙ Высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к воздействию агрессивных сред 

∙ Дополнительная защита от бокового удара и 

удара в пяточной части 

∙ Петли для удобного надевания 

∙ Световозвращающий элемент 

∙ Амортизирующая вставка в пяточной части 

снижает усталость р-р 42 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

725 Сапоги 

ТРЕЙЛ ПЛЮС 

Т5 (Р) 120-

0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 260 мм 

Верх обуви: натуральная гладкая водостойкая 

кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C 

до +120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Конструкция подкладки способствует лучшей 

фиксации пятки при ходьбе 

∙ Анатомическая вкладная стелька 

∙ Высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к воздействию агрессивных сред 

∙ Дополнительная защита от бокового удара и 

удара в пяточной части 

∙ Петли для удобного надевания 

∙ Световозвращающий элемент 

∙ Амортизирующая вставка в пяточной части 

снижает усталость р-р 43 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

726 Сапоги 

ТРЕЙЛ ПЛЮС 

Т5 (Р) 120-

0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 260 мм 

Верх обуви: натуральная гладкая водостойкая 

кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C 

до +120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Конструкция подкладки способствует лучшей 

фиксации пятки при ходьбе 

∙ Анатомическая вкладная стелька 

∙ Высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к воздействию агрессивных сред 

∙ Дополнительная защита от бокового удара и 

удара в пяточной части 

∙ Петли для удобного надевания 

∙ Световозвращающий элемент 

∙ Амортизирующая вставка в пяточной части 

снижает усталость р-р 44 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

727 Сапоги 

ТРЕЙЛ ПЛЮС 

Т5 (Р) 120-

0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 260 мм 

Верх обуви: натуральная гладкая водостойкая 

кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C 

до +120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Конструкция подкладки способствует лучшей 

фиксации пятки при ходьбе 

∙ Анатомическая вкладная стелька 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



∙ Высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к воздействию агрессивных сред 

∙ Дополнительная защита от бокового удара и 

удара в пяточной части 

∙ Петли для удобного надевания 

∙ Световозвращающий элемент 

∙ Амортизирующая вставка в пяточной части 

снижает усталость р-р 45 

728 Сапоги 

ТРЕЙЛ ПЛЮС 

Т5 (Р) 120-

0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 260 мм 

Верх обуви: натуральная гладкая водостойкая 

кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C 

до +120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Конструкция подкладки способствует лучшей 

фиксации пятки при ходьбе 

∙ Анатомическая вкладная стелька 

∙ Высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к воздействию агрессивных сред 

∙ Дополнительная защита от бокового удара и 

удара в пяточной части 

∙ Петли для удобного надевания 

∙ Световозвращающий элемент 

∙ Амортизирующая вставка в пяточной части 

снижает усталость р-р 46 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

729 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 39 

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" 

730 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 40 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

731 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 41 

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" 

732 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 42 

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" 



733 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 43 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

734 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 44 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

735 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 45 

736 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 46 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

737 Сапоги 

ФОРВЕЛД 2 

КПН (Р) 122-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) высота 

ворса 12 мм 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -45 °C до +300 

°C (60 с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Световозвращающие элементы 

Дополнительная накладка из термополиуретана 

для поддержки голеностопа и защиты от удара 

сзади 

Ходовой слой из нитрила обеспечивает отличные 

эксплуатационные свойства Гибкая подошва, 

стойкая к агрессивным средам 

Высота -32,5 см. р-р 48 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

738 Сапоги 

ФОРВЕЛД 4 

КПТ (Р) 122-

0058-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой р-р 

42 

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" 



739 Сапоги 

ФОРВЕЛД 4 

КПТ (Р) 122-

0058-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой р-р 

43 

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" 

740 Сапоги 

ФОРВЕЛД 5 

КПП(Р) 

кевлар.стелька 

120-0264-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные р-р 41 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

741 Сапоги 

ФОРВЕЛД 5 

КПП(Р) 

кевлар.стелька 

120-0264-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные р-р 42 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

742 Сапоги 

ФОРВЕЛД 5 

КПП(Р) 

кевлар.стелька 

120-0264-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: текстильный материал 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/нитрил 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные р-р 44 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

743 Сапоги 

ФОРВЕЛД 

ЛЕДИ ГРАНД 

КПТ 122-0097-

01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-35 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганой ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 35 

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" 



744 Сапоги 

ФОРВЕЛД 

ЛЕДИ ГРАНД 

КПТ 122-0097-

01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-35 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганой ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 36 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

745 Сапоги 

ФОРВЕЛД 

ЛЕДИ ГРАНД 

КПТ 122-0097-

01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-35 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганой ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 37 

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" 

746 Сапоги 

ФОРВЕЛД 

ЛЕДИ ГРАНД 

КПТ 122-0097-

01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-35 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганой ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 38 

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" 

747 Сапоги 

ФОРВЕЛД 

ЛЕДИ ГРАНД 

КПТ 122-0097-

01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-35 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганой ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 39 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

748 Сапоги 

ФОРВЕЛД 

ЛЕДИ ГРАНД 

КПТ 122-0097-

01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-35 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганой ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 40 

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" 

749 Сапоги 

ФОРВЕЛД 

ЛЕДИ ГРАНД 

КПТ 122-0097-

01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 270 мм 

Верх: натуральная кожа/текстиль 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от 

-35 °C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Голенище из специальной стеганой ткани, с 

защитной кулисой 

∙ Шнуровка для регулировки голенища по ширине 

и лучшей фиксации обуви на ноге р-р 42 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

750 Туфли 
САНИТАРИ 

120-0133-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: паропроницаемый синтетический 

материал (микрофибра) Подкладка: текстильный 

антибактериальный материал 

Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 36 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

751 Туфли 
САНИТАРИ 

120-0133-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: паропроницаемый синтетический 

материал (микрофибра) Подкладка: текстильный 

антибактериальный материал 

Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 37 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

752 Туфли 
САНИТАРИ 

120-0133-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: паропроницаемый синтетический 

материал (микрофибра) Подкладка: текстильный 

антибактериальный материал 

Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 38 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

753 Туфли 
САНИТАРИ 

120-0133-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: паропроницаемый синтетический 

материал (микрофибра) Подкладка: текстильный 

антибактериальный материал 

Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 39 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

754 Туфли 
САНИТАРИ 

120-0133-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: паропроницаемый синтетический 

материал (микрофибра) Подкладка: текстильный 

антибактериальный материал 

Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 40 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

755 Туфли 
САНИТАРИ 

120-0133-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: паропроницаемый синтетический 

материал (микрофибра) Подкладка: текстильный 

антибактериальный материал 

Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 41 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

756 Туфли 
САНИТАРИ 

120-0133-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: паропроницаемый синтетический 

материал (микрофибра) Подкладка: текстильный 

антибактериальный материал 

Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °С), МБС 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 42 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

757 Туфли 
ТОФФ ГЕРА 

120-0060-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 35 

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" 

758 Туфли 
ТОФФ ГЕРА 

120-0060-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 36 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

759 Туфли 
ТОФФ ГЕРА 

120-0060-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 37 

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" 

760 Туфли 
ТОФФ ГЕРА 

120-0060-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 38 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

761 Туфли 
ТОФФ ГЕРА 

120-0060-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьев ой 

Цвет: черный р-р 39 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

762 Туфли 
ТОФФ ГЕРА 

120-0060-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 40 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

763 Туфли 
ТОФФ ГЕРА 

120-0060-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 41 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

764 Каска 

РОСОМЗ 

СОМЗ 55 

ФАВОРИТ 

РАПИД 130-

0100-01 

Допускается 

эквивалент 

Легкая, химически стойкая каска с 

подбородочным ремнем и эффективной системой 

вентиляции. 

Модель: 75714 

Комплектация: подбородочный ремень 

Материал корпуса: полипропилен 

Материал оголовья: текстильный материал, 

впитывающая пот вставка Температурный режим: 

от -50°C до +50°C 

Крепление оголовья: в шести точках 

Регулировка оголовья: храповой механизм 

Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления 

наушников и щитков 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В 

постоянного тока 

Вес: 324 г 

Срок хранения: 5 лет 

765 Очки 

ФЕОС 9192 

225 131-0323-

01 

Допускается 

эквивалент 

Современный дизайн, улучшенная система 

вентиляции. Две сферообразные линзы 

обеспечивают панорамный обзор. Благодаря 

тонким дужкам возможно использование 

совместно 

с наушниками, касками, каскетками. Не содержат 

металлических частей. 

Модель 9192.225 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дает искажений, не 

имеет ограничений по длительности ношения) 

Материал линз: поликарбонат 

Материал оправы: полимер/TPE 

Защита: от механических воздействий, УФ 

излучения 

Покрытие: против царапин, против запотеванияи 

химикатов uvex supravision excellence 

Регулировка дужек: 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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

766 Очки 

РОСОМЗ О37 

УНИВЕРСАЛ 

ТИТАН (2-1,2 

PС) 13730 131-

0452-01 

Допускается 

эквивалент 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дают искажений) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: пластик 

Защита: от механического воздействия, абразива, 

брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения 

Покрытие: против царапин и запотевания 

Регулировка дужек: по длине и углу наклона 

Использование с корригирующими очками: 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" 

767 Очки 

РОСОМЗ О50 

МОНАКО 

СТРОНГГЛАС

С 15037 131-

0501-01 

Допускается 

эквивалент 

Мягкие вставки на заушнике для отсутствия 

скольжения, композитная верхняя часть оправы: 

внутри мягкий и нескользящий эвопрен, мягкий 

носоупор. Вставка из эвопрена сверху - защита от 

пыли, пота, переохлаждения. Сертифицированы на 

-20°С. 

Модель 15037 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дают искажений, не 

дают ограничений по длительности ношения) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: эвопрен, пластмасса 

Защита: от механического воздействия, брызг 

растворов кислот и щелочей, УФ и ИК излучения. 

Покрытие: усиленное двустороннее 

незапотевающее покрытие, а также против 

царапин Strongglass. 

Регулировка дужек: по длине и углу наклона 

Вес: 35 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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



768 Щиток 

РОСОМЗ 

НБТ2/С 

ВИЗИОН 

CLASSIC 

TERMO 

427290 131-

0413-01 

Допускается 

эквивалент 

Термостойкий лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1/С 

ВИЗИОН КЛАССИК ТЕРМО с наголовным 

креплением и храповым механизмом регулировки 

оголовья. Ра змерный ряд от 51 до 65 см. 

Модель: 427290 

Оптический класс: №1 (не дает искажений) 

Материал экрана: ударопрочный и термостойкий 

поликарбонат 

Материал козырька: super Termotrek 

Регулировка оголовья: храповик 

Защита: от механического воздействия, летящих 

частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, 

искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, 

искр и брызг расплавленного металла, высоких 

температур, УФ-излучения 

Покрытие: против царапин и истирания 

Размер экрана: 220х315 мм 

Рабочая температура: от -50°С до +130°С 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

769 Щиток 

РОСОМЗ 

НБТ1 

ВИЗИОН 

413130 131-

0082-01 

Допускается 

эквивалент 

Лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН с 

наголовным креплением. Размерный ряд от 53 до 

65 см. 

Модель: 413130 

Оптический класс: №1 (не дает искажений) 

Материал экрана: поликарбонат 

Регулировка оголовья: ленточная 

Защита: от механического воздействия, летящих 

частиц со среднеэнергетическим ударом, искр и 

брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения 

Покрытие: против царапин и истирания 

Размер экрана: 180х315 мм 

Рабочая температура: от -20°С до +90°С 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

770 Щиток 

ОСОМЗ 

CRYSTALINE 

STANDART 

НН12 

FAVORIT 

АРТ.51285 

131-0450-01 

Допускается 

эквивалент 

Наголовное крепление с плавной регулировкой 

размера и мягким обтюратором. Ручная 

регулировка степени затемнения. 

Автоматически затемняющийся светофильтр: 110 

х 90 х 9 мм 

Степени затемнения: 4 (в осветленном состоянии), 

9–13 (при внешней регулировке степени 

затемнения) 

Оптический класс: 1/2/1/2 

Скорость затемнения: 0,5 мс 

Скорость высветления: 100–900 мс 

Поле зрения светофильтра: 100 х 49 мм 

Уровни светочувствительности: есть 

Количество датчиков-индикаторов дуги: 2 

Возможность использования с фильтрующей 

полумаской: есть 

Замена светофильтра: только производителем, 

гарантия – 5 лет. 

Нет необходимости менять аккумуляторы и/или 

светофильтр. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Обязательное наличие внешнего 

поликарбонатного покровного стекла и 

внутренней подложки для защиты светофильтра. 

Легкая замена покровных стекол. 

Источник питания: Li ion аккумулятор, солнечная 

батарея 

Вес: 500 г 

771 
Щиток 

электросварщика 

НН-10 131-

0222-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от прямых излучений и 

искр сварочной дуги, брызг раскаленного металла. 

Регулируемый наголовник, пластиковый корпус из 

негорючего токонепроводимого пластика. 

Автоматически затемняющийся светофильтр: нет 

(постоянное пассивное затемнение) 

Степень затемнения: 10 

Размер светофильтра: 110 х 90 мм 

Поле зрения светофильтра: 110х 90 мм 

Защита от УФ и ИК лучей: есть 

Возможность использования с фильтрующей 

полумаской: есть 

Возможность замены светофильтра: есть 

Температурный режим: от –30 °Cдо +55 °C 

Вес: 440 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" 

772 
Вкладыши 

противошумные 

3М  1110 132-

0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Быстро принимают форму наружного слухового 

канала и эффективно снижают уровень шума. 

Высокий уровень защиты – 37 дБ. Изготовлены из 

полиуретана, мягкого гипоаллергенного 

материала. Равномерно распределяют давление 

внутри ушного канала, сочетая хорошее 

прилегание и эффективную защиту с 

оптимальным комфортом. Имеют гладкую 

грязеотталкивающую поверхность. Для 

эффективной защиты важно правильно вставить в 

ушной канал, предварительно туго скрутив 

вкладыш чистыми руками до состояния тугого 

жгутика. Со шнурком. 

Акустическая эффективность: 37 дБ 

Материал: вспененный полиуретан 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

773 
Наушники 

противошумные 

EAR 

DEFENDER 

ЕЛЛОУ 132-

0105-01 

Допускается 

эквивалент 

Износостойкие диэлектрические наушники. 

Прочная конструкция оголовья с мягкой 

подушечкой и плавной телескопической 

регулировкой размера обеспечивает комфорт при 

носке и приспосабливается к любому размеру 

головы. Низкий прилегающий профиль 

наушников снижает риск зацепления за 

выступающие части механизмов, окружающих 

предметов, конструкций. 

Материал оголовья: пластик 

Тип оголовья: стандарт 

Наполнитель звукоизоляторов: специальные 

подушки из вспененного полиуретана 

Акустическая эффективность: 30 дБ 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



774 
Наушники 

противошумные 

РОСОМЗ 

СОМЗ 3-1 

60100 132-

0010-01 

Допускается 

эквивалент 

Наушники с регулируемым оголовьем. 

Модель: 60100 

Материал оголовья: пластик 

Тип оголовья: стандартное 

Наполнитель звукоизоляторов: вспененный 

полиуретан 

Акустическая эффективность (SNR): 27 дБ 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

775 Патрон 
A1 6051 133-

0097-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от органических паров. 

Маркировка: A1 

Рекомендуется использовать вместе с 

предфильтром. Предфильтр продливает срок 

службы противогазового фильтра до полного 

исчерпания его ресурса, предотвращая его 

загрязнение пылью и другими аэрозолями. 

Продаетсяв комплекте из 2 штук. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

776 Патрон 

SPIROTEK 

F9500 А2 133-

0248-01 

Допускается 

эквивалент 

Фильтры серии SPIROTEK F9500 предназначены 

для использования с полнолицевыми масками 

SPIROTEK FM9500 и полумаской SPIROTEK 

HM8500 Соединение: байонетное. Цена указана за 

2шт. 

Обеспечивает защиту от: 

A - Органические газы и пары с температурой 

кипения выше 65˚С (растворители, углеводороды 

и т.д.). 

Класс защиты от газа и пара: 2 

Упаковка и количество: 2 шт. в индивидуальной 

упаковке 

Условия хранения: от -10°C до +50°C, 

относительная влажность воздуха до 75% 

Срок хранения: 5 лет с даты производства 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

777 Полумаска 

фильтрующая 

АУРА 9310+ 

133-0196-01 

Допускается 

эквивалент 

Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает 

надежное прилегание для различных типов и форм 

лица, приспосабливается к движениям лица, 

устойчива к смятию и подходит для работы в 

высокотемпературной и влажной среде. Кроме 

того, респиратор легко и удобно 

транспортировать, складировать и хранить в 

перерывах. Низкое сопротивление дыханию. 

Применение высокотехнологичного 

фильтрующего материала с высоким качеством 

фильтрации и низким сопро тивлением дыханию. 

Фигурная носовая часть снижает риск запотевания 

очков. Длинный и пластичный носовой зажим 

позволяет плотно прижать респиратор к пере 

носице. Мягкая потовпитывающая подкладка под 

носовым зажимом из вспененного материала и 

гладкий внутренний материал для мягкости и 

комфорта для лица. 

Индивидуальная упаковка каждого респиратора. 

Удобно и гигиенично 

хранить, выдавать, носить при себе для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



своевременной замены. Упаковка 

компактная, т.к. каждый респиратор упакован в 

сложенном виде. 

Степень защиты: FFP1 NR D (до 4 ПДК) 

Внутренний слой: мягкий гипоаллергенний 

материал 

Фильтр: электростатического действия 

Клапан выдоха: нет 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, 

повышенная влажность 

Цвет резинок оголовья: желтый 

778 
Полумаска 

фильтрующая 

АУРА 9312+ 

133-0197-01 

Допускается 

эквивалент 

Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает 

надежное прилегание для различных типов и форм 

лица, приспосабливается к движениям лица, 

устойчива к смятию и подходит для работы в 

высокотемпературной и влажной среде. Кроме 

того, респиратор легко и удобно 

транспортировать, складировать и хранить в 

перерывах. Низкое сопротивление дыханию. 

Применение высокотехнологичного 

фильтрующего материала с высоким качеством 

фильтрации и низким сопротивлением дыханию. 

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно 

отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух 

и влагу, снижает уровень запотевания очков, о 

беспечивает легкость дыхания и комфорт при 

использовании. Уникальная конструкция клапана 

выдоха компании 3М определяет его высокую 

эффективность. Фигурная носовая часть снижает 

риск запотевания очков. Длинный и пластичный 

носовой зажим позволяет плотно прижать 

респиратор к переносице. Мягкая 

потовпитывающая подкладка под носовым 

зажимом из вспененного материала и гладкий 

внутренний материал для мягкости и комфорта 

для лица. 

Индивидуальная упаковка каждого респиратора. 

Удобно и гигиенично 

хранить, выдавать, носить при себе для 

своевременной замены. Упаковка 

компактная, т.к. каждый респиратор упакован в 

сложенном виде. 

Степень защиты: FFP1 NR D (до 4 ПДК) 

Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный 

нетканый материал 

Фильтр: электростатического действия 

Клапан выдоха: есть 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, 

повышенная влажность 

Цвет резинок оголовья: желтый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



779 Полумаска 

фильтрующая 

АУРА 9322+ 

133-0195-01 

Допускается 

эквивалент 

Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает 

надежное прилегание для различных типов и форм 

лица, приспосабливается к движениям лица, 

устойчива к смятию и подходит для работы в 

высокотемпературной и влажной среде. Кроме 

того, респиратор легко и удобно 

транспортировать, складировать и хранить в 

перерывах. Низкое сопротивление дыханию. 

Применение высокотехнологичного 

фильтрующего материала с высоким качеством 

фильтрации и низким сопрот ивлением дыханию. 

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно 

отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух 

и влагу, снижает уровень запотевания очков, о 

беспечивает легкость дыхания и комфорт при 

использовании. Уникальная конструкция клапана 

выдоха компании 3М определяет его высокую 

эффективность. Фигурная носовая часть снижает 

риск запотевания очков. 

Длинный и пластичный носовой зажим позволяет 

плотно прижать респиратор к 

переносице. Мягкая потовпитывающая подкладка 

под носовым зажимом из 

вспененного материала и гладкий внутренний 

материал для мягкости и 

комфорта для лица. 

Индивидуальная упаковка каждого респиратора. 

Удобно и гигиентично 

хранить, выдавать, носить при себе для 

своевременной замены. Упаковка 

компактная, т.к. каждый респиратор упакован в 

сложенном виде. 

Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК) 

Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный 

нетканый материал 

Фильтр: электростатического действия 

Клапан выдоха: есть 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, 

повышенная влажность 

Цвет резинок оголовья: 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. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

780 
Полумаска 

фильтрующая 

АУРА 9332+ 

133-0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает 

надежное прилегание для различных типов и форм 

лица, приспосабливается к движениям лица, 

устойчива к смятию и подходит для работы в 

высокотемпературной и влажной среде. Кроме 

того, респиратор легко и удобно 

транспортировать, складировать и хранить в 

перерывах. Низкое сопротивление дыханию. 

Применение высокотехнологичного 

фильтрующего материала с высоким качеством 

фильтрации и низким сопрот ивлением дыханию. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно 

отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух 

и влагу, снижает уровень запотевания очков, о 

беспечивает легкость дыхания и комфорт при 

использовании. Уникальная конструкция клапана 

выдоха компании 3М определяет его высокую 

эффективность. 

Фигурная носовая часть снижает риск запотевания 

очков. Длинный и 

пластичный носовой зажим позволяет плотно 

прижать респиратор к пере 

носице. Мягкая потовпитывающая подкладка под 

носовым зажимом из вспененного материала и 

гладкий внутренний материал для мягкости и 

комфорта для лица. 

Индивидуальная упаковка каждого респиратора. 

Удобно и гигиентично 

хранить, выдавать, носить при себе для 

своевременной замены. Упаковка 

компактная, т.к. каждый респиратор упакован в 

сложенном виде. 

Степень защиты: FFP3 NR D (до 50 ПДК) 

Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный 

нетканый материал 

Фильтр: электростатического действия 

Клапан выдоха: есть 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, 

повышенная влажность 

Цвет резинок оголовья: красный 

781 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK 

SH3100 133-

0031-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для защиты от попадания через рот 

и нос в горло и легкие загрязняющих веществ в 

виде пыли, дыма и тумана в концентрации до 4 

ПДК в соответствии с установленными 

нормами.Выполнена из высококачественных 

материалов, не поддерживающих горение. 

Фильтрующая часть электростатического действия 

надежно улавливает загрязняющие вещества из 

воздуха. Внутренний слой и ремни оголовья 

изготовлены из гиппоалергенных материалов, не 

содержащих латекс. 

Полумаска Spirotek для надежной защиты от 

попадания загрязняющих веществ имеет ряд 

конструктивных особенностей: 

- Алюминиевый носовой зажим 

- Эргономичная форма 

- Регулируемые ремни 

Конструкция: складная 

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК) 

Внутренний слой: гипоаллергенный материал 

Носовой зажим: есть 

Ругулируемы ремни: 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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Фильтр: электростатического действия 

Клапан выдоха: нет 

Индивидуальная упаковка: есть 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, 

повышенная влажность 

782 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK 

SH3200V 133-

0039-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая 

полумаска Spirotek SH3200V предназначена для 

защиты от попадания через рот и нос в горло и 

легкие загрязняющих веществ в виде пыли, дыма 

и тумана в концентрации до 12 ПДК в 

соответствии с установленными нормами. 

Полумаска выполнена из высококачественных 

материалов, не поддерживающих горение. 

Фильтрующая часть электростатического действия 

надежно улавливает загрязняющие вещества из 

воздуха. Внутренний слой и ремни оголовья 

изготовлены из гиппоалергенных материалов, не 

содержащих латекс. 

Клапан выдоха обеспечивает комфорт в процессе 

дыхания в маске, препятствует скоплению влаги и 

повышению температуры в подмасочном 

пространстве. 

Для надежной защиты от попадания 

загрязняющих веществ предусмотрен ряд 

конструктивных особенностей: 

- Алюминиевый носовой зажим 

- Эргономичная форма 

- Регулируемые ремни 

Конструкция: складная 

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК) 

Внутренний слой: гипоаллергенный материал 

Носовой зажим: есть 

Ругулируемы ремни: есть 

Фильтр: электростатического действия 

Клапан выдоха: есть 

Индивидуальная упаковка: есть 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, 

повышенная влажность 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

783 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

2100 133-0221-

01 

Допускается 

эквивалент 

Полумаска Spirotek для надежной защиты от 

попадания загрязняющих веществ имеет ряд 

конструктивных особенностей: дополнительный 

слой уплотняющего материала для улучшенной 

обтюрации и комфорта в носовой области; 

эргономичная форма; регулируемые ремни; 

специальная форма в носовой области позволяет 

использовать полумаску с защитными и 

корригирующими очками. Класс фильтрующей 

полумаски: FFP1 (до 4 ПДК). 

Способ фильтрации: электростатический 

Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, 

туман) 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Форма: чашеобразная 

Ремни оголовья: есть, регулируемые 

Регулируемый носовой зажим: алюминиевый 

Климатические условия применения: от -30°C до 

+70°C, допускаются условия повышенной 

влажности 

784 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

2200AV 133-

0220-01 

Допускается 

эквивалент 

Для надежной защиты от попадания 

загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных 

особенностей: алюминиевый носовой зажим; 

дополнительный слой уплотняющего материала 

для улучшенной обтюрации и комфорта в носовой 

области; дополнительный слой фильтрующего 

материала с применением угольного фильтра 

обеспечивает дополнительную защиту от 

раздражающего действия органических газов и 

паров (черная и цветная металлургия, литейное, 

аккумуляторное, гальваническое производство) в 

концентрации до 1 ПДК; эргономичная форма; 

регулируемые ремни; применение эластичного 

сверхтонкого силикона в качестве мембраны 

клапана выдоха ТАЙФУН; защитная крышка 

клапана выдоха; специальная форма в носовой 

области позволяет использовать полумаску с 

защитными и корригирующими очками. 

Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 12 ПДК) 

Защита от раздражающего воздействия кислых 

газов и паров: до 1ПДК 

Способ фильтрации: электростатический 

Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, 

туман) 

Форма: чашеобразная 

Клапан выдоха: есть (ТАЙФУН) 

Материал мембраны: силикон 

Ремни оголовья: есть, регулируемые 

Регулируемый носовой зажим: алюминиевый 

Климатические условия применения: от -40°C до 

+70°C, допускаются условия повышенной 

влажности 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

785 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

2200CV 133-

0219-01 

Допускается 

эквивалент 

Для надежной защиты от попадания 

загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных 

особенностей: дополнительный слой 

уплотняющего материала для улучшенной 

обтюрации и комфорта в носовой области; 

дополнительный слой фильтрующего материала с 

применением угольного фильтра обеспечивает 

дополнительную защиту от раздражающего 

действия органических газов и паров (краски, 

лаки, растворители и т.д.) в концентрации до 1 

ПДК; эргономичная форма; регулируемые ремни; 

применение эластичного сверхтонкого силикона в 

качестве мембраны клапана выдоха; защитная 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



крышка клапана выдоха; специальная форма в 

носовой области позволяет использовать 

полумаску с защитными и корригирующими 

очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 

12 ПДК) 

Защита от раздражающего воздействия 

органических паров: до 1ПДК 

Способ фильтрации: электростатический. 

Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, 

туман) 

Форма: чашеобразная 

Клапан выдоха: есть (ТАЙФУН) 

Материал мембраны: силикон 

Ремни оголовья: есть, регулируемые 

Регулируемый носовой зажим: алюминиевый 

Климатические условия применения: от -40°C до 

+70°C, допускаются условия повышенной 

влажности 

786 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

2200WV 133-

0217-01 

Допускается 

эквивалент 

Полумаска предназначена для защиты от 

аэрозолей в концентрации до 12 ПДК. Внешний 

защитный крупноячеистый слой препятствует 

деформации и загрязнению маски при ее снятии. 

Внутренний дополнительный слой фильтрующего 

материала обеспечивает дополнительную защиту 

от дымов металла, сварочных аэрозолей, пыли и 

туманов. Низкий профиль маски позволяет 

использовать ее совместно со сварочным щитком. 

Носовая часть специальной формы позволяет 

работать со сварочными очками. 

Расстегивающееся застежка на нижнем ремне 

предназначена для удобства одевания и снятия 

маски. Дополнительный слой фильтрующего 

материала с применением угольного фильтра 

обеспечивает дополнительную защиту от 

сварочных аэрозолей и озона. Класс фильтрующей 

полумаски: FFP2 (до 12 ПДК) 

D: пройден тест на устойчивость к запылению с 

использованием мелкодисперсной пыли. Способ 

фильтрации: электростатический с 

дополнительным слоем от сварочных дымов. 

Тип защиты: противоаэрозольная (пыль, туман, 

дым) 

Форма: чашеобразная 

Внешний слой: внешний сетчатый 

крупноячеистый слой препятствует загрязнению и 

деформации маски 

Клапан выдоха: есть 

Материал мембраны: силикон 

Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



787 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

2300V 133-

0216-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая 

полумаска с клапаном выдоха Spirotek VS2300V 

предназначена для защиты от аэрозолей в 

концентрации до 50 ПДК. Уникальная технология 

высокоэффективного клапана выдоха ТАЙФУН 

разработан для максимального снижения 

сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий 

уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла 

в подмасочном пространстве. Полумаска Spirotek 

для надежной защиты от попадания загрязняющих 

веществ имеет ряд конструктивных особенностей: 

дополнительный слой уплотняющего материала 

для улучшенной обтюрации и комфорта по всей 

зоне прилегания полмаски к лицу; эргономичная 

форма; регулируемые ремни; применение 

эластичного сверхтонкого силикона в качестве 

мембраны клапана выдоха ТАЙФУН; специальная 

форма в носовой областипозволяет использовать 

полумаску с защитными и корригирующими 

очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP3 (до 

50 ПДК). 

D: пройден тест на устойчивость к запылению с 

использованием мелкодисперсной пыли 

Способ фильтрации: электростатический 

Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, 

туман) 

Форма: чашеобразная 

Клапан выдоха: есть (""Тайфун"") 

Материал мембраны: силикон 

Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые 

Регулируемый носовой зажим: алюминиевый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

788 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

4200V 133-

0322-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая 

полумаска Spirotek VS4200V предназначена для 

защиты от попадания через рот и нос в горло и 

легкие загрязняющих веществ в виде пыли, дыма 

и тумана в концентрации до 12 ПДК в 

соответствии с установленными нормами. 

Материалы: 

Полумаска Spirotek VS4200V выполнена из 

высококачественных материалов, не 

поддерживающих горение. Фильтрующая часть 

электростатического действия надежно улавливает 

загрязняющие вещества из воздуха независимо от 

их размера и формы. Внутренний слой и ремни 

оголовья изготовлены из гиппоалергенных 

материалов, не содержащих латекс. Полумаска 

Spirotek для надежной защиты от попадания 

загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных 

особенностей: 

• Складная эргономичная трехпанельнаяформа 

• Металлический носовой зажим 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Регулировка ремней оголовья 

• Цветовая дифференциация в зависимости от 

степени защиты 

• Дополнительный слой уплотняющего материала 

для улучшенной обтюрации и комфорта в носовой 

зоне 

• Индивидуальная упаковка 

• Клапанвыдоха Тайфун 

Специальная форма в носовой области позволяет 

использовать полумаску с защитными и 

корригирующими очками. 

789 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

4300V 133-

0337-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая 

полумаска Spirotek VS4300V предназначена для 

защиты от попадания через рот и нос в горло и 

легкие загрязняющих веществ в виде пыли, дыма 

и тумана в концентрации до 50 ПДК в 

соответствии с установленными нормами. 

Полумаска фильтрующая Spirotek VS4300V 

сертифицирована на соответствие требованиям ТР 

ТС 019/2011 и может выдаваться в соответствии с 

действующими Нормами бесплатной выдачи 

средств индивидуальной защиты работающих. 

Материалы: полумаска Spirotek VS4300V 

выполнена из высококачественных материалов, не 

поддерживающих горение. Фильтрующая часть 

электростатического действия надежно улавливает 

загрязняющие вещества из воздуха независимо от 

их размера и формы. Внутренний слой и ремни 

оголовья изготовлены из гиппоалергенных 

материалов, не содержащих латекс. 

Полумаска Spirotek для надежной защиты от 

попадания загрязняющих веществ имеет ряд 

конструктивных особенностей: 

• Складная эргономичная трехпанельная форма 

• Металлический носовой зажим 

• Регулировка ремней оголовья 

• Цветовая дифференциация в зависимости от 

степени защиты 

• Дополнительный слой уплотняющего материала 

для улучшенной 

обтюрации и комфорта в носовой зоне 

• Индивидуальная упаковка 

• Клапан выдоха Тайфун 

Специальная форма в носовой области позволяет 

использовать полумаску с защитными и 

корригирующими очками. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

790 Аэрозоль 

Safe and Care 

репелентный 

от комаров 

137-0094-01 

Допускается 

эквивалент 

Описание: средство репеллентное в аэрозольной 

упаковке для защиты людей от нападения 

кровососущих насекомых (мошек, слепней, 

комаров, мокрецов)  при нанесении на открытые 

части тела, одежду и другие изделия из ткани.  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Аэрозоль предназначен для использования в 

условиях большого скопления насекомых. 

Обеспечивает защиту от укусов комаров, 

мокрецов, москитов, слепней в течение 4 часов 

при нанесении на кожу, при нанесении на одежду 

– 30 суток. Состав: N,N- диэтил-m-толуамид 

(15,75%), диметилфталат, бутан/пропан/изобутан 

смесь > 30 %, спирт этиловый денатурированный, 

глицерин, натрий тетраборнокислый. Применение: 

для равномерного распределения по поверхности 

нанести аэрозоль с расстояния 10-20 см. Хранение: 

в крытых складских помещениях при температуре 

от -40° до + 40°С. 100 мл 

- всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах; 

Расход на одно применение: 1 – 2 мл. 

Упаковка: аэрозольный баллон 100 мл   

Срок годности: 36 месяцев 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

791 Крем 

Safe and Care 

ПАНТЕВИТ 

восстанавлива

ющий с 

витаминами 

для кожи рук и 

лица 133-0210-

01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое 

Область применения: Восстанавливает кожу рук и 

лица после негативного воздействия широкого 

спектра вредных производственных факторов и 

окружающей среды (низкие температуры, ветер, 

снег, УФ), сохраняет естественное здоровье кожи, 

препятствуя огрублению, растрескиванию и 

покраснению. Улучшает состояние ногтей. Способ 

применения: нанести 1 мл крема на сухие и 

чистые руки и лицо после завершения работы. На 

основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

экстракт алоэ вера, масло подсолнечное, 

цетеариловый спирт, пантенол, глицерин, 

этилгексилкокоат, цетеарет-6 и стеариловый 

спирт, масло зародышей пшеницы, цетеарет-25, 

аллантоин, масло ши, экстракт календулы, 

экстракт ромашки, токоферил ацетат (витамин Е), 

феноксиэтанол, этилгексилглицерин, RonaCare® 

AP (гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100мл с контролем первого 

вскрытия. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



792 Крем 

Safe and Care 

ПАНТЕВИТ 

восстанавлива

ющий с 

витаминами 

для кожи рук и 

лица 137-0071-

01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое 

Область применения: Восстанавливает кожу рук и 

лица после негативного воздействия широкого 

спектра вредных производственных факторов и 

окружающей среды (низкие температуры, ветер, 

снег, УФ), сохраняет естественное здоровье кожи, 

препятствуя огрублению, растрескиванию и 

покраснению. Улучшает состояние ногтей. Способ 

применения: нанести 1 мл крема на сухие и 

чистые руки и лицо после завершения работы. На 

основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

экстракт алоэ вера, масло подсолнечное, 

цетеариловый спирт, пантенол, глицерин, 

этилгексилкокоат, цетеарет-6 и стеариловый 

спирт, масло зародышей пшеницы, цетеарет-25, 

аллантоин, масло ши, экстракт календулы, 

экстракт ромашки, токоферил ацетат (витамин Е), 

феноксиэтанол, этилгексилглицерин, RonaCare® 

AP (гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - бутыль 2000мл. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

793 Крем защитный 

Safe and Care 

OIL 

гидрофильного 

действия для 

кожи рук и 

лица 133-0206-

01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водонерастворимых веществ 

(нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков, 

смол, органических растворителей и пр.). При 

нанесении на кожу крем образует 

воздухопроницаемый защитный слой, 

препятствующий проникновению вредных 

веществ. Способ применения: нанести 1 мл крема 

на сухие и чистые руки и лицо до начала работы. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

масло подсолнечное, экстракт алоэ вера, 

стеариновая кислота, цетеариловый спирт, 

цетеарет-6 и стеариловый спирт, ПЭГ-40 

гидрогенизированное касторовое масло, каолин, 

воск пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 

глицерил стеарат, масло зародышей пшеницы, 

хитозан, пантенол, аллантоин, токоферил ацетат 

(витамин Е), экстракт ромашки, феноксиэтанол, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



этилгексилглицерин, RonaCare® AP 

(гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100мл с контролем первого 

вскрытия. 

794 Крем защитный 

Safe and Care 

OIL 

гидрофильного 

действия для 

кожи рук и 

лица 137-0067-

01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водонерастворимых веществ 

(нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков, 

смол, органических растворителей и пр.). При 

нанесении на кожу крем образует 

воздухопроницаемый защитный слой, 

препятствующий проникновению вредных 

веществ. Способ применения: нанести 1 мл крема 

на сухие и чистые руки и лицо до начала работы. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

масло подсолнечное, экстракт алоэ вера, 

стеариновая кислота, цетеариловый спирт, 

цетеарет-6 и стеариловый спирт, ПЭГ-40 

гидрогенизированное касторовое масло, каолин, 

воск пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 

глицерил стеарат, масло зародышей пшеницы, 

хитозан, пантенол, аллантоин, токоферил ацетат 

(витамин Е), экстракт ромашки, феноксиэтанол, 

этилгексилглицерин, RonaCare® AP 

(гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - бутыль 2000мл. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

795 Крем защитный 

Safe and Care 

АКВА 

гидрофобного 

действия для 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водорастворимых веществ 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кожи рук и 

лица 133-0207-

01 

(водных растворов химических веществ, моющих 

и дезинфицирующих средств, СОЖ, извести и 

цемента). При нанесении на кожу крем образует 

воздухопроницаемый защитный слой, 

препятствующий проникновению вредных 

веществ. Способ применения: нанести 1 мл крема 

на сухие и чистые руки и лицо до начала работы. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

триглицериды каприновой и каприловой кислоты, 

экстракт алоэ вера, этилгексил пальмитат, 

этилгексил кокоат, сорбитан изостеарат, воск 

пчелиный, глицерин, сульфат магния, масло 

зародышей пшеницы, канделийский воск, 

пантенол, токоферил ацетат (витамин Е), 

феноксиэтанол, этилгексилглицерин, RonaCare® 

AP (гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция. Не содержит: 

парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100мл с контролем первого 

вскрытия. 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

796 Крем защитный 

Safe and Care 

АКВА 

гидрофобного 

действия для 

кожи рук и 

лица 137-0068-

01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водорастворимых веществ 

(водных растворов химических веществ, моющих 

и дезинфицирующих средств, СОЖ, извести и 

цемента). При нанесении на кожу крем образует 

воздухопроницаемый защитный слой, 

препятствующий проникновению вредных 

веществ. Способ применения: нанести 1 мл крема 

на сухие и чистые руки и лицо до начала работы. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

триглицериды каприновой и каприловой кислоты, 

экстракт алоэ вера, этилгексил пальмитат, 

этилгексил кокоат, сорбитан изостеарат, воск 

пчелиный, глицерин, сульфат магния, масло 

зародышей пшеницы, канделийский воск, 

пантенол, токоферил ацетат (витамин Е), 

феноксиэтанол, этилгексилглицерин, RonaCare® 

AP (гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция. Не содержит: 

парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - бутыль 2000мл. 

797 Крем защитный 

Safe and Care 

КОМБИ 

универсальног

о действия для 

кожи рук и 

лица 133-0208-

01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водорастворимых и 

водонерастворимых веществ. При нанесении на 

кожу крем образует воздухопроницаемый 

защитный слой, препятствующий проникновению 

вредных веществ. Способ применения: нанести 1 

мл крема на сухие и чистые руки и лицо до начала 

работы. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. 

Состав: вода, масло подсолнечное, экстракт алоэ 

вера, стеариновая кислота, этилгексил кокоат, 

цетеариловый спирт, цетеарет-6 и стеариловый 

спирт, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое 

масло, ВП/сополимер эйкозена, каолин, воск 

пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 

глицерил стеарат, пантенол, аллантоин, токоферил 

ацетат (витамин Е), феноксиэтанол, 

этилгексилглицерин, RonaCare® AP 

(гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100мл с контролем первого 

вскрытия. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

798 Крем защитный 

Safe and Care 

КОМБИ 

универсальног

о действия для 

кожи рук и 

лица  137-

0069-01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водорастворимых и 

водонерастворимых веществ. При нанесении на 

кожу крем образует воздухопроницаемый 

защитный слой, препятствующий проникновению 

вредных веществ. Способ применения: нанести 1 

мл крема на сухие и чистые руки и лицо до начала 

работы. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. 

Состав: вода, масло подсолнечное, экстракт алоэ 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вера, стеариновая кислота, этилгексил кокоат, 

цетеариловый спирт, цетеарет-6 и стеариловый 

спирт, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое 

масло, ВП/сополимер эйкозена, каолин, воск 

пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 

глицерил стеарат, пантенол, аллантоин, токоферил 

ацетат (витамин Е), феноксиэтанол, 

этилгексилглицерин, RonaCare® AP 

(гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - бутыль 2000мл. 

799 Крем защитный 

Safe and Care 

ОЙЛ 

гидрофильного 

действия для 

кожи рук и 

лица 133-0206-

02 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водонерастворимых веществ 

(нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков, 

смол, органических растворителей и пр.). При 

нанесении на кожу крем образует 

воздухопроницаемый защитный слой, 

препятствующий проникновению вредных 

веществ. Способ применения: нанести 1 мл крема 

на сухие и чистые руки и лицо до начала работы. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

масло подсолнечное, экстракт алоэ вера, 

стеариновая кислота, цетеариловый спирт, 

цетеарет-6 и стеариловый спирт, ПЭГ-40 

гидрогенизированное касторовое масло, каолин, 

воск пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 

глицерил стеарат, масло зародышей пшеницы, 

хитозан, пантенол, аллантоин, токоферил ацетат 

(витамин Е), экстракт ромашки, феноксиэтанол, 

этилгексилглицерин, RonaCare® AP 

(гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - еврофлакон 1000 мл с помповым 

дозатором. 

800 Крем защитный 

Safe and Care 

САН от УФ 

излучения 

диапазона А, В 

и С 137-0051-

01 

Допускается 

эквивалент 

Эффективно защищает кожу от сильного 

воздействия УФ-излучения спектров А, В и С 

(работа на открытом воздухе, сварочные работы, 

стерилизационные лампы, воздействие других 

видов фотохимических процессов). 

- водостойкий крем 

- SPF 30 

-наличие смягчающих компонентов препятствует 

возникновению сухости кожи после применения 

средства; 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол, 

экстракт ромашки, витамин Е, антиоксидант 

RonaCare® AP 

Назначение: работа на открытом воздухе, 

сварочные работы, при стерилизационных лампах, 

воздействии других видов фотохимических проце 

ссов 

Упаковка: тюбик 100 мл 

Дозировка: 0,5 - 1 мл/1 применение 100 мл  

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

801 Крем защитный 

Safe and Care 

ФРОСТ от 

обморожения 

и 

обветривания 

133-0211-01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое 

Область применения: Крем для защиты кожи рук, 

лица и открытых участков тела в условиях низких 

температур, сопровождающихся ветром, снегом и 

повышенной влажностью. Специально 

подобранные высококачественные компоненты 

поддерживают природные защитные функции 

кожи. Обеспечивает дополнительную защиту от 

УФ. Способ применения: нанести 1-2 мл крема на 

сухие и чистые руки, лицо и открытые участки 

тела до начала работы. Туба с контролем первого 

вскрытия: перед началом использования открутить 

колпачок и удалить защитную мембрану. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: масло 

соевое, цетеариловый спирт, масляный экстракт 

алоэ вера, воск пчелиный, воск канделийский, 

барсучий жир, этилгексилметоксициннамат, 

токоферил ацетат (витамин Е), пантенол, 

алантоин, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 

RonaCare® AP (гидроксидиметоксибензил 

малонат), парфюмерная композиция. Не содержит: 

парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100 мл с контролем первого 

вскрытия. 

802 Мыло 

Safe and Care 

SOAP жидкое 

от легких 

производствен

ных 

загрязнений 

137-0065-01 

Допускается 

эквивалент 

Область применения: Мыло жидкое 

универсальное для удаления лёгких загрязнений и 

защитных кремов. Создает обильную пену, 

обладает приятным запахом. Прекрасно отмывает 

загрязнения в воде любой жесткости, совместимо 

с любыми наливными дозаторами. Способ 

применения: Нанести на влажную кожу, вспенить, 

смыть водой. Для удаления особо устойчивых 

загрязнений (краски, лаки, смолы, клеи и др.) 

предварительно использовать очищающие 

средства серии Safe and Care®. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. Состав: вода, 

лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, 

кокамидопропил бетаин,диэтаноламиды жирной 

кислоты кокосового масла, экстракт алоэ вера, 

пантенол, аллантоин, бензиловый спирт, 

салициловая кислота, глицерин, сорбиновая 

кислота, парфюмерная композиция, натрий ЭДТА, 

Cl 47005, Cl 44090. Меры предосторожности: 

Только для наружного применения. В случае 

попадания в глаза, тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012 

Упаковка: - флакон 250 мл с дозатором. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

803 Паста 

Safe and Care 

СТРОНГ для 

очистки рук от 

устойчивых 

загрязнений 

133-0209-02 

Допускается 

эквивалент 

Область применения: Паста удаляет с кожи 

устойчивые загрязнения (масло, жир, 

нефтепродукты, краски, лаки, угольная и 

металлическая пыль, сажа), бережно очищает и 

ухаживает за кожей благодаря специально 

подобранному составу. Обладает приятным 

ароматом, устраняющим запах загрязнений. 

Способ применения: ОЧИСТКА В ДВА ЭТАПА: 

нанести 1-2 мл пасты на сухие загрязненные руки, 

тщательно растереть, затем смочить руки водой, 

снова растереть, затем окончательно ополоснуть 

руки водой или удалить сухой тканью. На основе 

экстракта АЛОЭ ВЕРА. Состав: вода, абрикосовая 

косточка, каолин, цетеариловый спирт, 

стеариновая кислота, глицерил стеарат, лаурет 

сульфат натрия, воск эмульсионный, 

диэтаноламиды жирной кислоты кокосового 

масла, экстракт алоэ вера, пантенол, алантоин, 

бензиловый спирт, салициловая кислота, 

глицерин, сорбиновая кислота, парфюмерная 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



композиция, гидроокись натрия. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012 

Упаковка: - еврофлакон 1000 мл с помповым 

дозатором. 

804 Паста 

Safe and Care 

СТРОНГ для 

очистки рук от 

устойчивых 

загрязнений 

133-0209-01 

Допускается 

эквивалент 

Область применения: Паста удаляет с кожи 

устойчивые загрязнения (масло, жир, 

нефтепродукты, краски, лаки, угольная и 

металлическая пыль, сажа), бережно очищает и 

ухаживает за кожей благодаря специально 

подобранному составу. Обладает приятным 

ароматом, устраняющим запах загрязнений. 

Способ применения: ОЧИСТКА В ДВА ЭТАПА: 

нанести 1-2 мл пасты на сухие загрязненные руки, 

тщательно растереть, затем смочить руки водой, 

снова растереть, затем окончательно ополоснуть 

руки водой или удалить сухой тканью. На основе 

экстракта АЛОЭ ВЕРА. Состав: вода, абрикосовая 

косточка, каолин, цетеариловый спирт, 

стеариновая кислота, глицерил стеарат, лаурет 

сульфат натрия, воск эмульсионный, 

диэтаноламиды жирной кислоты кокосового 

масла, экстракт алоэ вера, пантенол, алантоин, 

бензиловый спирт, салициловая кислота, 

глицерин, сорбиновая кислота, парфюмерная 

композиция, гидроокись натрия. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012 

Упаковка: - туба 200мл с контролем первого 

вскрытия. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

805 Паста 

Safe and Care 

СТРОНГ для 

очистки рук от 

устойчивых 

загрязнений 

137-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Область применения: Паста удаляет с кожи 

устойчивые загрязнения (масло, жир, 

нефтепродукты, краски, лаки, угольная и 

металлическая пыль, сажа), бережно очищает и 

ухаживает за кожей благодаря специально 

подобранному составу. Обладает приятным 

ароматом, устраняющим запах загрязнений. 

Способ применения: ОЧИСТКА В ДВА ЭТАПА: 

нанести 1-2 мл пасты на сухие загрязненные руки, 

тщательно растереть, затем смочить руки водой, 

снова растереть, затем окончательно ополоснуть 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



руки водой или удалить сухой тканью. На основе 

экстракта АЛОЭ ВЕРА. Состав: вода, абрикосовая 

косточка, каолин, цетеариловый спирт, 

стеариновая кислота, глицерил стеарат, лаурет 

сульфат натрия, воск эмульсионный, 

диэтаноламиды жирной кислоты кокосового 

масла, экстракт алоэ вера, пантенол, алантоин, 

бензиловый спирт, салициловая кислота, 

глицерин, сорбиновая кислота, парфюмерная 

композиция, гидроокись натрия. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012 

Упаковка: - туба 2000мл с контролем первого 

вскрытия. 

806 Спрей-дезодорант 

Safe and Care 

СТЕП для ног 

защитный 137-

0061-01 

Допускается 

эквивалент 

Область применения: При ношении закрытой 

обуви (защитная обувь, резиновые сапоги и т.п.) 

нейтрализует запах пота, препятствует 

избыточному потоотделению кожи стоп. 

Содержит ТetranylRU и масло чайного дерева, 

обладающие противогрибковым и бактерицидным 

действием. Способ применения: Нанести на сухие 

и чистые стопы ног, перед тем как надеть обувь. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. Состав: вода, 

хлоргидрат алюминия, 

ундециленамидопропилтримониум метосульфат, 

экстракт алоэ вера, ПЭГ-40 гидрогенизированное 

касторовое масло, глицерин, экстракт ромашки, 

экстракт мелиссы, ментол, эфирное масло чайного 

дерева, пантенол, аллантоин, эфирное масло мяты, 

токоферил ацетат, бензоат натрия, Euxyl K700. 

Меры предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31679-2012 

Упаковка: - флакон 100 мл с насадкой-

распылителем 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

807 Краги 

ВОСТОЧНЫЕ 

ТИГРЫ G152 

136-0245-01 

Допускается 

эквивалент 

Краги из мягкого воловьего спилка для сварки: 

Все швы прошиты 

кевларовой нитью. Свойства: защита от искр, 

брызг расплавленного мета лла, окалины и 

механических воздействий (истирания) Материал: 

воловий спилок, сорт АВ (толщина 1,1 - 1,3 мм) 

Материал подкладки: ткань 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Свойства: краги для защиты от искр, брызг 

расплавленного металла, 

окалины и механических воздействий (истирания); 

изготовлены из мягкого 

воловьего спилка сорта АВ 

Материал основы: воловий спилок (толщина 

1,1–1,3 мм); прошиты кевларовой нитью 

Материал подкладки: ткань 

Длина: 350 мм 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3x2x 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - x: 0 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - x: 0 Ньютонов 

EN 407 113xxx 

Поведение при горении ( продолжительность 

остаточного горения и тления) 

- степень 1: менее 20 сек 

Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек 

Конвективная теплота(коэфициент теплоотдачи) - 

степень 3: более 10 сек 

808 Краги 
ЗЕВС 136-

0292-01 

Допускается 

эквивалент 

Краги пятипалые из термостойкого спилка, 

прошитые арамидной нитью Краги Зевс для 

защиты от брызг и искр расплавленного металла, 

повышенных температур и механических 

воздействий. Свойства: Все швы наружные для 

обеспечения максимального комфорта рукам, 

ладонная часть усилена накладкой из спилка для 

повышенной прочности. 

Верхняя часть краги сделана из ткани Термошилд 

ПС, которая обеспечивает более долгий срок 

службы при сварочных работах. Благодаря 

силиконизированному покрытию, капли 

расплавленного металла скатываются с краги и не 

прожигают ее. 

Прошиты арамидной нитью и защищены 

вшивным кантом из спилка для дополнительной 

прочности перчаток и увеличения срока носки. 

Материал подкладки – флис на ладонной части, 

который обеспечивает дополнительную защиту от 

повышенных и пониженных температур, 

хлопковая ткань на краге. Обеспечивает 

максимальную защиту руки и предплечья. 

Материал: спилок воловий, ткань «ТЕРМОШИЛД 

ПС» с силиконизированным покрытием на краге. 

Материал подкладки: флисовая подкладка на 

ладонной части,хлопковая – на краге 

Длина: 350 мм 

ТР ТС 019/2011 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

EN 388 4422 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 4: 10,0 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 2: 60 Ньютонов 

EN 407 413x3x 

Поведение при горении ( продолжительность 

остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 

сек 

Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек 

Конвективная теплота(коэфициент теплоотдачи) - 

степень 3: более 10 сек 

809 Нарукавники 
СПИЛКОВЫЕ 

105-0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал: спилок, кожа – 100% 

Размер: универсальный 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

810 Перчатки 
EDGE 48-125 

136-0189-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовлены с применением бесшовной 

технологии; обеспечивают комфортные ощущения 

при ношении Свойства: хороший уровень 

устойчивости к истиранию и разрыву 

Конструкция Вязаны 

Материал основы: Полиэфир 

Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Белый 

Длина, мм 220-270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3121 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов  р-р 8 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

811 Перчатки 
EDGE 48-125 

136-0189-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовлены с применением бесшовной 

технологии; обеспечивают комфортные ощущения 

при ношении Свойства: хороший уровень 

устойчивости к истиранию и разрыву 

Конструкция Вязаны 

Материал основы: Полиэфир 

Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Белый 

Длина, мм 220-270 

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" 



ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3121 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 9 

812 Перчатки 
EDGE 48-125 

136-0189-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовлены с применением бесшовной 

технологии; обеспечивают комфортные ощущения 

при ношении Свойства: хороший уровень 

устойчивости к истиранию и разрыву 

Конструкция Вязаны 

Материал основы: Полиэфир 

Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Белый 

Длина, мм 220-270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3121 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютоновр-р 10 

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" 

813 Перчатки 
EDGE 48-126 

136-0190-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовлены с применением бесшовной 

технологии; обеспечивают комфортные ощущения 

при ношении. Свойства: хороший уровень 

устойчивости к истиранию и разрыву. 

Конструкция: вязаные. Материал основы: 

Полиэфир. Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Черный 

Размер 6, 7, 8, 9, 10, 12 

Длина, мм 220-271 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3121 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 9 

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" 

814 Перчатки 
EDGE 48-126 

136-0190-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовлены с применением бесшовной 

технологии; обеспечивают комфортные ощущения 

при ношении. Свойства: хороший уровень 

устойчивости к истиранию и разрыву. 

Конструкция: вязаные. Материал основы: 

Полиэфир. Материал покрытия: Полиуретан 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Черный 

Размер 6, 7, 8, 9, 10, 12 

Длина, мм 220-271 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3121 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 10 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

815 Перчатки 
EDGE 48-305 

136-0191-01 

Допускается 

эквивалент 

Универсальные защитные перчатки для работ 

средней тяжести: Бесшовные вязаные перчатки из 

полиэфира с рельефным покрытием из 

натурального каучука с эластичной вязаной 

манжетой для выполнения работ средней степени 

тяжести. Гибкие перчатки, не стесняющие 

движения рук. Хороший уровень стойкости к 

истиранию. Хороший уровень стойкости к 

разрывам Надежный захват сухих и влажных 

предметов. Конструкция: Вязаные. Материал 

основы: Полиэфир. 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Синий и черный 

Длина, мм 220-270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 2142 

Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 2: 60 Ньютонов р-р 7 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

816 Перчатки 
EDGE 48-305 

136-0191-01 

Допускается 

эквивалент 

Универсальные защитные перчатки для работ 

средней тяжести: Бесшовные вязаные перчатки из 

полиэфира с рельефным покрытием из 

натурального каучука с эластичной вязаной 

манжетой для выполнения работ средней степени 

тяжести. Гибкие перчатки, не стесняющие 

движения рук. Хороший уровень стойкости к 

истиранию. Хороший уровень стойкости к 

разрывам Надежный захват сухих и влажных 

предметов. Конструкция: Вязаные. Материал 

основы: Полиэфир. 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Синий и черный 

Длина, мм 220-270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 2142 

Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 2: 60 Ньютонов р-р 8 

817 Перчатки 
EDGE 48-305 

136-0191-01 

Допускается 

эквивалент 

Универсальные защитные перчатки для работ 

средней тяжести: Бесшовные вязаные перчатки из 

полиэфира с рельефным покрытием из 

натурального каучука с эластичной вязаной 

манжетой для выполнения работ средней степени 

тяжести. Гибкие перчатки, не стесняющие 

движения рук. Хороший уровень стойкости к 

истиранию. Хороший уровень стойкости к 

разрывам Надежный захват сухих и влажных 

предметов. Конструкция: Вязаные. Материал 

основы: Полиэфир. 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Синий и черный 

Длина, мм 220-270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 2142 

Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 2: 60 Ньютонов р-р 9 

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" 

818 Перчатки 
EDGE 48-305 

136-0191-01 

Допускается 

эквивалент 

Универсальные защитные перчатки для работ 

средней тяжести: Бесшовные вязаные перчатки из 

полиэфира с рельефным покрытием из 

натурального каучука с эластичной вязаной 

манжетой для выполнения работ средней степени 

тяжести. Гибкие перчатки, не стесняющие 

движения рук. Хороший уровень стойкости к 

истиранию. Хороший уровень стойкости к 

разрывам Надежный захват сухих и влажных 

предметов. Конструкция: Вязаные. Материал 

основы: Полиэфир. 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Эластичная трикотажная манжета 

Цвет Синий и черный 

Длина, мм 220-270 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 2142 

Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 2: 60 Ньютонов р-р 10 

819 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

87-190 136-

0023-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные химически стойкие: 

Специально обработаны для снижения риска 

аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. 

Обеспечивают н епревзойденную тактильную 

чувствительность. Превосходное соотношение 

""цена-качество"". Только для минимальных 

рисков Свойства: КЩС (30%), устойчивый 

влажный и сухой захват, антибактериальная 

обработка. 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Чешуйчатый 

Стиль манжеты Прямая 

Цвет Желтый 

Длина, мм 290 

AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.35 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), 

ГОСТ 12.4.278-2014 

EN 420 р-р 6.5-7 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

820 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

87-190 136-

0023-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные химически стойкие: 

Специально обработаны для снижения риска 

аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. 

Обеспечивают н епревзойденную тактильную 

чувствительность. Превосходное соотношение 

""цена-качество"". Только для минимальных 

рисков Свойства: КЩС (30%), устойчивый 

влажный и сухой захват, антибактериальная 

обработка. 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Чешуйчатый 

Стиль манжеты Прямая 

Цвет Желтый 

Длина, мм 290 

AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.35 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), 

ГОСТ 12.4.278-2014 

EN 420 р-р 7.5-8 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



821 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

87-190 136-

0023-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные химически стойкие: 

Специально обработаны для снижения риска 

аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. 

Обеспечивают н епревзойденную тактильную 

чувствительность. Превосходное соотношение 

""цена-качество"". Только для минимальных 

рисков Свойства: КЩС (30%), устойчивый 

влажный и сухой захват, антибактериальная 

обработка. 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Чешуйчатый 

Стиль манжеты Прямая 

Цвет Желтый 

Длина, мм 290 

AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.35 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), 

ГОСТ 12.4.278-2014 

EN 420 р-р 8.5-9 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

822 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

87-190 136-

0023-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные химически стойкие: 

Специально обработаны для снижения риска 

аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. 

Обеспечивают н епревзойденную тактильную 

чувствительность. Превосходное соотношение 

""цена-качество"". Только для минимальных 

рисков Свойства: КЩС (30%), устойчивый 

влажный и сухой захват, антибактериальная 

обработка. 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия Чешуйчатый 

Стиль манжеты Прямая 

Цвет Желтый 

Длина, мм 290 

AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.35 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), 

ГОСТ 12.4.278-2014 

EN 420 р-р 9.5-10 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

823 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

СОЛВЕКС 37-

675 с х/б 136-

0041-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: С х/б напылением 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия ""Наклеенный песок"" 

Стиль манжеты С крагами 

Цвет Зеленый 

Длина, мм 330 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.38 

ТР ТС 019/2011 

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" 



ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4101 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 0: 0 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

EN 374 JKL р-р 7 

824 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

СОЛВЕКС 37-

675 с х/б 136-

0041-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: С х/б напылением 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия ""Наклеенный песок"" 

Стиль манжеты С крагами 

Цвет Зеленый 

Длина, мм 330 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.38 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4101 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 0: 0 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

EN 374 JKL р-р 8 

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" 

825 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

СОЛВЕКС 37-

675 с х/б 136-

0041-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: С х/б напылением 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия ""Наклеенный песок"" 

Стиль манжеты С крагами 

Цвет Зеленый 

Длина, мм 330 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.38 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4101 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 0: 0 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

EN 374 JKL р-р 9 

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" 

826 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

СОЛВЕКС 37-

675 с х/б 136-

0041-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: С х/б напылением 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия ""Наклеенный песок"" 

Стиль манжеты С крагами 

Цвет Зеленый 

Длина, мм 330 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.38 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4101 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 0: 0 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

EN 374 JKL р-р 10 

827 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

СОЛВЕКС 37-

675 с х/б 136-

0041-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: С х/б напылением 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия ""Наклеенный песок"" 

Стиль манжеты С крагами 

Цвет Зеленый 

Длина, мм 330 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.38 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4101 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 0: 0 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

EN 374 JKL р-р 11 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

828 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-900 136-

0361-01 

Допускается 

эквивалент 

Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и 

влажный (промасленный) захват; хлопковое 

напыление с антибактериальной обработкой 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Неопрен 

Тип/стиль покрытия Ромбовидный 

Стиль манжеты Прямая 

Цвет Зеленый и желтый 

Длина, мм 323 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.68 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

ГОСТ 12.4.278-2014; EN 420 

EN 388 x120 

Стойкость к истиранию - x: 0 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов 

EN 374 AKL р. 8,5-9 

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" 

829 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-900 136-

0361-01 

Допускается 

эквивалент 

Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и 

влажный (промасленный) захват; хлопковое 

напыление с антибактериальной обработкой 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Неопрен 

Тип/стиль покрытия Ромбовидный 

Стиль манжеты Прямая 

Цвет Зеленый и желтый 

Длина, мм 323 

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" 



AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.68 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

ГОСТ 12.4.278-2014; EN 420 

EN 388 x120 

Стойкость к истиранию - x: 0 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов 

EN 374 AKL р. 9 

830 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-900 136-

0361-01 

Допускается 

эквивалент 

Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и 

влажный (промасленный) захват; хлопковое 

напыление с антибактериальной обработкой 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Неопрен 

Тип/стиль покрытия Ромбовидный 

Стиль манжеты Прямая 

Цвет Зеленый и желтый 

Длина, мм 323 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.68 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

ГОСТ 12.4.278-2014; EN 420 

EN 388 x120 

Стойкость к истиранию - x: 0 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов 

EN 374 AKL р.10 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

831 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-900 136-

0361-01 

Допускается 

эквивалент 

Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и 

влажный (промасленный) захват; хлопковое 

напыление с антибактериальной обработкой 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Неопрен 

Тип/стиль покрытия Ромбовидный 

Стиль манжеты Прямая 

Цвет Зеленый и желтый 

Длина, мм 323 

AQL (EN374) 0.65 

ТОЛЩИНА, мм 0.68 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

ГОСТ 12.4.278-2014; EN 420 

EN 388 x120 

Стойкость к истиранию - x: 0 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов 

EN 374 AKL р. 11 

832 Перчатки 

ВЕРСАТАЧ 

92-200 136-

0183-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для работы с пищевыми продуктами: 

Усовершенствованные процессы производства для 

увеличения срока эксплуатации, повышения 

стойкости к разрыву и улучшения захвата сухих, 

влажных и замасленных предметов. Более тонкие 

перчатки с улучшенной подвижностью кончиков 

пальцев и повышенной комфортностью. 

Текстурированная отделка кончиков пальцев 

обеспечивает комфорт и тактильную 

чувствительность для выполнения точных 

манипуляций. Не содержат латекса: отсутствует 

риск развития аллергических реакций I типа. 

Одобрены для контакта с пищевыми продуктами. 

Идеально подходят для работы с любыми 

жирными пищевыми продуктами. Свойства: 

повышенная износостойкость и прочность на 

разрыв, толщина: 0 ,075 мм 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Текстурированные кончики 

пальцев 

Стиль манжеты С валиком 

Цвет Синий 

Длина, мм 240 

AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.075 р-р 6.5-7 

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" 

833 Перчатки 

ВЕРСАТАЧ 

92-200 136-

0183-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для работы с пищевыми продуктами: 

Усовершенствованные процессы производства для 

увеличения срока эксплуатации, повышения 

стойкости к разрыву и улучшения захвата сухих, 

влажных и замасленных предметов. Более тонкие 

перчатки с улучшенной подвижностью кончиков 

пальцев и повышенной комфортностью. 

Текстурированная отделка кончиков пальцев 

обеспечивает комфорт и тактильную 

чувствительность для выполнения точных 

манипуляций. Не содержат латекса: отсутствует 

риск развития аллергических реакций I типа. 

Одобрены для контакта с пищевыми продуктами. 

Идеально подходят для работы с любыми 

жирными пищевыми продуктами. Свойства: 

повышенная износостойкость и прочность на 

разрыв, толщина: 0 ,075 мм 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Текстурированные кончики 

пальцев 

Стиль манжеты С валиком 

Цвет Синий 

Длина, мм 240 

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" 



AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.075 р-р 7.5-8 

834 Перчатки 

ВЕРСАТАЧ 

92-200 136-

0183-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для работы с пищевыми продуктами: 

Усовершенствованные процессы производства для 

увеличения срока эксплуатации, повышения 

стойкости к разрыву и улучшения захвата сухих, 

влажных и замасленных предметов. Более тонкие 

перчатки с улучшенной подвижностью кончиков 

пальцев и повышенной комфортностью. 

Текстурированная отделка кончиков пальцев 

обеспечивает комфорт и тактильную 

чувствительность для выполнения точных 

манипуляций. Не содержат латекса: отсутствует 

риск развития аллергических реакций I типа. 

Одобрены для контакта с пищевыми продуктами. 

Идеально подходят для работы с любыми 

жирными пищевыми продуктами. Свойства: 

повышенная износостойкость и прочность на 

разрыв, толщина: 0 ,075 мм 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Текстурированные кончики 

пальцев 

Стиль манжеты С валиком 

Цвет Синий 

Длина, мм 240 

AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.075 р-р 8.5-9 

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" 

835 Перчатки 

ВЕРСАТАЧ 

92-200 136-

0183-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для работы с пищевыми продуктами: 

Усовершенствованные процессы производства для 

увеличения срока эксплуатации, повышения 

стойкости к разрыву и улучшения захвата сухих, 

влажных и замасленных предметов. Более тонкие 

перчатки с улучшенной подвижностью кончиков 

пальцев и повышенной комфортностью. 

Текстурированная отделка кончиков пальцев 

обеспечивает комфорт и тактильную 

чувствительность для выполнения точных 

манипуляций. Не содержат латекса: отсутствует 

риск развития аллергических реакций I типа. 

Одобрены для контакта с пищевыми продуктами. 

Идеально подходят для работы с любыми 

жирными пищевыми продуктами. Свойства: 

повышенная износостойкость и прочность на 

разрыв, толщина: 0 ,075 мм 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Текстурированные кончики 

пальцев 

Стиль манжеты С валиком 

Цвет Синий 

Длина, мм 240 

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" 



AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.075 р-р 9.5-10 

836 Перчатки 

ВИБРАГАРД 

07-112 136-

0115-01 

Допускается 

эквивалент 

Подкладка: наполнитель "Гельформ"Идеально 

пригодны для 

работ, связанных с воздействием вибрации 

частотой свыше 300 Гц. TRM 

(Коэффициент передачи в диапазоне средних 

частот) = 0,90 TRH 

(Коэффициент передачи в диапазоне высоких 

частот) = 0,52 Температурный 

режим: от -20 °C до +40 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Интерлочный хлопок гелевые 

накладки 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полной пропиткой 

Стиль манжеты Velcro® 

Цвет Синий 

Длина, мм 225 - 240 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ 12.4.252-2013 

(бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

EN 388 3121 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 9 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

837 Перчатки 

ВИБРАГАРД 

07-112 136-

0115-01 

Допускается 

эквивалент 

Подкладка: наполнитель "Гельформ"Идеально 

пригодны для 

работ, связанных с воздействием вибрации 

частотой свыше 300 Гц. TRM 

(Коэффициент передачи в диапазоне средних 

частот) = 0,90 TRH 

(Коэффициент передачи в диапазоне высоких 

частот) = 0,52 Температурный 

режим: от -20 °C до +40 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Интерлочный хлопок гелевые 

накладки 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полной пропиткой 

Стиль манжеты Velcro® 

Цвет Синий 

Длина, мм 225 - 240 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ 12.4.252-2013 

(бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

EN 388 3121 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 10 

838 Перчатки 

ВИБРАГАРД 

07-112 136-

0115-01 

Допускается 

эквивалент 

Подкладка: наполнитель "Гельформ"Идеально 

пригодны для 

работ, связанных с воздействием вибрации 

частотой свыше 300 Гц. TRM 

(Коэффициент передачи в диапазоне средних 

частот) = 0,90 TRH 

(Коэффициент передачи в диапазоне высоких 

частот) = 0,52 Температурный 

режим: от -20 °C до +40 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Интерлочный хлопок гелевые 

накладки 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полной пропиткой 

Стиль манжеты Velcro® 

Цвет Синий 

Длина, мм 225 - 240 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ 12.4.252-2013 

(бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

EN 388 3121 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 11 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

839 Перчатки 

ВИНТЕР 

МАНКИ ГРИП 

23-173  136-

0010-01 

Допускается 

эквивалент 

Защищают руки от холода, влаги и ссадин. 

Антистатичные. ПВХ покрытие отталкивает масла 

и грязь. Покрытие из ПВХ остается гибким при 

низких температурах. Превосходный захват. 

Температурный режим: до -40 °C Свойства: 

морозоустойчивость, МБС, КЩС; 

антистатичность; а нтибактериальная обработка. 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: ПВХ. Тип/стиль покрытия С 

полным покрытием 

Стиль манжеты Защитная манжета 

Цвет Коричневый 

Размер 10, 11 

Длина, мм 265 - 295 

Рекомендовано для: Работа с предметами и 

материалами, покрытыми маслом или грязью 

Работа с химическими веществами при низких 

температурах Транспортировка нефти в зимнее 

время Обслуживание холодных помещений и 

холодильных установок 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш 

ГОСТ 12.4.246-2008); 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



EN 388 3341 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 3: 5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р.10 

840 Перчатки 

ВИНТЕР 

МАНКИ ГРИП 

23-173  136-

0010-01 

Допускается 

эквивалент 

Защищают руки от холода, влаги и ссадин. 

Антистатичные. ПВХ покрытие отталкивает масла 

и грязь. Покрытие из ПВХ остается гибким при 

низких температурах. Превосходный захват. 

Температурный режим: до -40 °C Свойства: 

морозоустойчивость, МБС, КЩС; 

антистатичность; а нтибактериальная обработка. 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: ПВХ 

Тип/стиль покрытия С полным покрытием 

Стиль манжеты Защитная манжета 

Цвет Коричневый 

Длина, мм 265 - 295 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш 

ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3341 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 3: 5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

EN 511 111 р-р 11 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

841 Перчатки 

АКТИВАРМ 

43-216 136-

0093-01 

Допускается 

эквивалент 

Свойства: изготовленная из прочной кожи, эта 

перчатка для тяжелой работы снабжена усиленной 

ладонной частью для повышения её 

износостойкости. Швы сшиты нитью Kevlar® и 

усилены вставками из воловьей кожи. 

WorkGuard™ 43-216сертифицирована как 

перчатка категории III для защиты от высоких 

температур и согласно испытаниям по стандарту 

EN 407 ей присвоены уровни эффективности 

413X4X. 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Снаружи кожа (воловий спилок 

1,2 мм сорта А или В) Внутри джерси. Шитая 

нитью Kevlar® 

Швы из Материала Kevlar® Хлопковое джерси 

Стиль манжеты С крагами 

Длина, мм 370-415 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) 

EN 388 3243 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопротивление проколу - 3: 100 Ньютонов 

EN 407 413x4x 

Поведение при горении ( продолжительность 

остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 

сек 

Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек 

Конвективная теплота(коэфициент теплоотдачи) - 

степень 3: более 10 сек р-р 9 

842 Перчатки 

ANSELL 

HYFLEX 48-

130 (ESD) 136-

0280-01 

Допускается 

эквивалент 

Надежные и комфортные перчатки для защиты от 

электростатического разряда. Основа 15-го класса 

вязки обеспечивает гибкость и свободу движений 

рук, в то время как добавка углеродных волокон 

обеспечивает экономически эффективную защиту 

продукта. 

Свойства: защита от электростатического разряда 

и механических воздействий 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон Углеродное волокно 

Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Белый и серый 

Длина, мм 205-255 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4131 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов  р-р 7 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

843 Перчатки 

ТАЧ И ТАФ 

92-500 136-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Одноразовые нитриловые перчатки, 

изготовленные с применением технологии 

улучшенного захвата ANSELL GRIP 

TECHNOLOGY™ 

Перчатки сводят к минимуму усилия, 

необходимые для удержания в руке сухих, 

влажных или замасленных предметов, что снижает 

утомляемость кистей и предплечий и повышает 

ловкость движений рук, а также безопасность и 

производительность труда. 

Перчатки изготовлены из мягкого и прочного 

материала запатентованного состава и комфортно 

облегают руку, поэтому в них удобно работать в 

течение длительного времени. 

Характеризуются высоким пределом прочности, а 

по стойкости к проколам превосходят 

одноразовые перчатки из латекса и ПВХ в три 

раза. 

Обеспечивают защиту от разных промышленных 

химикатов в течение более длительного времени, 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



чем другие одноразовыенитриловые перчатки 

Не содержат белков натурального каучука, 

поэтому не вызывают аллергических реакций I 

типа. 

Не оставляют частиц силикона на поверхностях, к 

которым прикасаются. 

Материал покрытия: Нитрил. р-р 6.5-7 

844 Перчатки 

ТАЧ И ТАФ 

92-500 136-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Одноразовые нитриловые перчатки, 

изготовленные с применением технологии 

улучшенного захвата ANSELL GRIP 

TECHNOLOGY™ 

Перчатки сводят к минимуму усилия, 

необходимые для удержания в руке сухих, 

влажных или замасленных предметов, что снижает 

утомляемость кистей и предплечий и повышает 

ловкость движений рук, а также безопасность и 

производительность труда. 

Перчатки изготовлены из мягкого и прочного 

материала запатентованного состава и комфортно 

облегают руку, поэтому в них удобно работать в 

течение длительного времени. 

Характеризуются высоким пределом прочности, а 

по стойкости к проколам превосходят 

одноразовые перчатки из латекса и ПВХ в три 

раза. 

Обеспечивают защиту от разных промышленных 

химикатов в течение более длительного времени, 

чем другие одноразовыенитриловые перчатки 

Не содержат белков натурального каучука, 

поэтому не вызывают аллергических реакций I 

типа. 

Не оставляют частиц силикона на поверхностях, к 

которым прикасаются. 

Материал покрытия: Нитрил. р-р 7.5-8 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

845 Перчатки 

ТАЧ И ТАФ 

92-500 136-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Одноразовые нитриловые перчатки, 

изготовленные с применением технологии 

улучшенного захвата ANSELL GRIP 

TECHNOLOGY™ 

Перчатки сводят к минимуму усилия, 

необходимые для удержания в руке сухих, 

влажных или замасленных предметов, что снижает 

утомляемость кистей и предплечий и повышает 

ловкость движений рук, а также безопасность и 

производительность труда. 

Перчатки изготовлены из мягкого и прочного 

материала запатентованного состава и комфортно 

облегают руку, поэтому в них удобно работать в 

течение длительного времени. 

Характеризуются высоким пределом прочности, а 

по стойкости к проколам превосходят 

одноразовые перчатки из латекса и ПВХ в три 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



раза. 

Обеспечивают защиту от разных промышленных 

химикатов в течение более длительного времени, 

чем другие одноразовыенитриловые перчатки 

Не содержат белков натурального каучука, 

поэтому не вызывают аллергических реакций I 

типа. 

Не оставляют частиц силикона на поверхностях, к 

которым прикасаются. 

Материал покрытия: Нитрил р-р 9.5-10 

846 Перчатки 

ТАЧ И ТАФ 

93-250 136-

0282-01 

Допускается 

эквивалент 

Одноразовые нитриловые перчатки, 

изготовленные с применением технологии 

улучшенного захвата ANSELL GRIP 

TECHNOLOGY™ 

Перчатки сводят к минимуму усилия, 

необходимые для удержания в руке сухих, 

влажных или замасленных предметов, что снижает 

утомляемость кистей и предплечий и повышает 

ловкость движений рук, а также безопасность и 

производительность труда. 

Перчатки изготовлены из мягкого и прочного 

материала запатентованного состава и комфортно 

облегают руку, поэтому в них удобно работать в 

течение длительного времени. 

Характеризуются высоким пределом прочности, а 

по стойкости к проколам превосходят 

одноразовые перчатки из латекса и ПВХ в три 

раза. 

Обеспечивают защиту от разных промышленных 

химикатов в течение более длительного времени, 

чем другие одноразовыенитриловые перчатки 

Не содержат белков натурального каучука, 

поэтому не вызывают аллергических реакций I 

типа. 

Не оставляют частиц силикона на поверхностях, к 

которым прикасаются. 

Материал покрытия: Нитрил р-р 9.5-10 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

847 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

27-602 136-

0107-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал покрытия нитрилбутилдиеновый каучук 

Материал подкладки ткань «джерси» 

Температурный режим: от -15 °C до +65 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полным покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 245 - 265 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4221 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 8 

848 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

27-602 136-

0107-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал покрытия нитрилбутилдиеновый каучук 

Материал подкладки ткань «джерси» 

Температурный режим: от -15 °C до +65 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полным покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 245 - 265 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4221 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 9 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

849 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

27-602 136-

0107-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал покрытия нитрилбутилдиеновый каучук 

Материал подкладки ткань «джерси» 

Температурный режим: от -15 °C до +65 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полным покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 245 - 265 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4221 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 10 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

850 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

27-805 136-

0109-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовлена: без силикона. Основа двойная 

мягкая трикотажная подкладка типа «джерси» с 

антибактериальной обработкой Материал 

покрытия нитрилбутилдиеновый каучук Материал 

подкладки ткань «джерси» Температурный режим: 

от -15 °C до +65 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полным покрытием 

Стиль манжеты Защитная манжета (крага) 

Цвет Синий 

Длина, мм 240 - 270 

ТР ТС 019/2011 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4221 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 9 

851 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

27-805 136-

0109-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовлена: без силикона. Основа двойная 

мягкая трикотажная подкладка типа «джерси» с 

антибактериальной обработкой Материал 

покрытия нитрилбутилдиеновый каучук Материал 

подкладки ткань «джерси» Температурный режим: 

от -15 °C до +65 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полным покрытием 

Стиль манжеты Защитная манжета (крага) 

Цвет Синий 

Длина, мм 240 - 270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4221 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 10 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

852 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

27-805 136-

0109-01 

Допускается 

эквивалент 

Изготовлена: без силикона. Основа двойная 

мягкая трикотажная подкладка типа «джерси» с 

антибактериальной обработкой Материал 

покрытия нитрилбутилдиеновый каучук Материал 

подкладки ткань «джерси» Температурный режим: 

от -15 °C до +65 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Хлопковое джерси 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полным покрытием 

Стиль манжеты Защитная манжета (крага) 

Цвет Синий 

Длина, мм 240 - 270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4221 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 11 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

853 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

47-400 136-

0011-02 

Допускается 

эквивалент 

Антистатические демисезонные защитные 

перчатки от механических воздействий: Гибкость, 

механическая устойчивость и 

маслоотталкивающие свойста: благодаря 

специальной нитриловой формуле. Легко носить в 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



течение длительного времени: благодаря тому, что 

перчатки повторяют естественную форму руки. 

Изготавливаются без применения силикона. 

Обеспечивают чистоту металлических листов 

Материал покрытия: нитрилбутилдиен Материал 

подкладки: хлопок - 100% Температурный режим: 

от -10 °C до +45 °C. Конструкция: раскроенные и 

сшитые. 

Материал основы: Интерлочный хлопок 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Покрытие на 3/4 длины, 

нанесенное методом макания Стиль манжеты 

Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 7 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

854 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

47-400 136-

0011-02 

Допускается 

эквивалент 

Антистатические демисезонные защитные 

перчатки от механических воздействий: Гибкость, 

механическая устойчивость и 

маслоотталкивающие свойста: благодаря 

специальной нитриловой формуле. Легко носить в 

течение длительного времени: благодаря тому, что 

перчатки повторяют естественную форму руки. 

Изготавливаются без применения силикона. 

Обеспечивают чистоту металлических листов 

Материал покрытия: нитрилбутилдиен Материал 

подкладки: хлопок - 100% Температурный режим: 

от -10 °C до +45 °C. Конструкция: раскроенные и 

сшитые. 

Материал основы: Интерлочный хлопок 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Покрытие на 3/4 длины, 

нанесенное методом макания Стиль манжеты 

Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 5 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

855 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

47-400 136-

0011-02 

Допускается 

эквивалент 

Антистатические демисезонные защитные 

перчатки от механических воздействий: Гибкость, 

механическая устойчивость и 

маслоотталкивающие свойста: благодаря 

специальной нитриловой формуле. Легко носить в 

течение длительного времени: благодаря тому, что 

перчатки повторяют естественную форму руки. 

Изготавливаются без применения силикона. 

Обеспечивают чистоту металлических листов 

Материал покрытия: нитрилбутилдиен Материал 

подкладки: хлопок - 100% Температурный режим: 

от -10 °C до +45 °C. Конструкция: раскроенные и 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сшитые. 

Материал основы: Интерлочный хлопок 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Покрытие на 3/4 длины, 

нанесенное методом макания Стиль манжеты 

Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 9 

856 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

47-400 136-

0011-02 

Допускается 

эквивалент 

Антистатические демисезонные защитные 

перчатки от механических воздействий: Гибкость, 

механическая устойчивость и 

маслоотталкивающие свойста: благодаря 

специальной нитриловой формуле. Легко носить в 

течение длительного времени: благодаря тому, что 

перчатки повторяют естественную форму руки. 

Изготавливаются без применения силикона. 

Обеспечивают чистоту металлических листов 

Материал покрытия: нитрилбутилдиен Материал 

подкладки: хлопок - 100% Температурный режим: 

от -10 °C до +45 °C. Конструкция: раскроенные и 

сшитые. 

Материал основы: Интерлочный хлопок 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Покрытие на 3/4 длины, 

нанесенное методом макания Стиль манжеты 

Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 10 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

857 Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

47-400 136-

0011-02 

Допускается 

эквивалент 

Антистатические демисезонные защитные 

перчатки от механических воздействий: Гибкость, 

механическая устойчивость и 

маслоотталкивающие свойста: благодаря 

специальной нитриловой формуле. Легко носить в 

течение длительного времени: благодаря тому, что 

перчатки повторяют естественную форму руки. 

Изготавливаются без применения силикона. 

Обеспечивают чистоту металлических листов 

Материал покрытия: нитрилбутилдиен Материал 

подкладки: хлопок - 100% Температурный режим: 

от -10 °C до +45 °C. Конструкция: раскроенные и 

сшитые. 

Материал основы: Интерлочный хлопок 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Покрытие на 3/4 длины, 

нанесенное методом макания Стиль манжеты 

Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина, мм 270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 11 

858 Перчатки 

Перчатки 

ANSELL 

ACTIVARMR 

47-402 136-

0110-01 

Допускается 

эквивалент 

Антистатические демисезонные защитные 

перчатки от механических воздействий: 

Специальная нитриловая формула обеспечивает 

отличную комбинацию гибкости, механической 

устойчивости и масло отталкивающих свойств. 

Комфортно носить в течение длительного 

времени:перчатки повторяют естественную форму 

руки. Изготавливаются без применения силикона. 

Обеспечивают чистоту металлических листов и 

двигателей. Химическая стойкость к кислотам и 

щелочам (40 - 50%) Материал покрытия: 

нитрилбутилдиен Материал подкладки: хлопок - 

100% Температурный режим: от -10 °C до +45 °C 

Конструкция Раскроенные и сшитые 

Материал основы: Интерлочный хлопок 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия С полным покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 270 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3111 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 1: 10 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 9 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

859 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-724 136-

0279-01 

Допускается 

эквивалент 

Свойства: не содержат силикон 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 13 

Материал основы: Бесшовная основа из волокон, 

изготовленных с применением технологии 

INTERCEPT™ 

Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Белый и серый 

Длина, мм 208-261 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4342 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 3: 5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4 р-р 9 

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" 

860 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-724 136-

0279-01 

Допускается 

эквивалент 

Свойства: не содержат силикон 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 13 

Материал основы: Бесшовная основа из волокон, 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



изготовленных с применением технологии 

INTERCEPT™ 

Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Белый и серый 

Длина, мм 208-261 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4342 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 3: 5 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4 р-р 10 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

861 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-800 136-

0113-01 

Допускается 

эквивалент 

 Свойства: бесшовные, вязаные нейлоновые 

перчатки с пенонитриловым покрытием. 

Специальная технология ANSELL KNIT ZONZ тм, 

снижающая у сталость руки во время работы; 

высокая износоустойчивость; не содержат 

силикона; антистатичны Пригодны для 

специального применения. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Вспененный нитрил 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета р-р 8 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

862 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-800 136-

0113-01 

Допускается 

эквивалент 

 Свойства: бесшовные, вязаные нейлоновые 

перчатки с пенонитриловым покрытием. 

Специальная технология ANSELL KNIT ZONZ тм, 

снижающая у сталость руки во время работы; 

высокая износоустойчивость; не содержат 

силикона; антистатичны Пригодны для 

специального применения. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Вспененный нитрил 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета р-р 9 

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" 

863 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-800 136-

0113-01 

Допускается 

эквивалент 

 Свойства: бесшовные, вязаные нейлоновые 

перчатки с пенонитриловым покрытием. 

Специальная технология ANSELL KNIT ZONZ тм, 

снижающая у сталость руки во время работы; 

высокая износоустойчивость; не содержат 

силикона; антистатичны Пригодны для 

специального применения. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Вспененный нитрил 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета р-р 11 

864 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-900 136-

0114-01 

Допускается 

эквивалент 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий и белый 

Длина, мм 200 - 255 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3131 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 7 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

865 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-900 136-

0114-01 

Допускается 

эквивалент 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий и белый 

Длина, мм 200 - 255 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3131 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 8 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

866 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-900 136-

0114-01 

Допускается 

эквивалент 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий и белый 

Длина, мм 200 - 255 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3131 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 9 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

867 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-900 136-

0114-01 

Допускается 

эквивалент 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Нитрил 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий и белый 

Длина, мм 200 - 255 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3131 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 10 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

868 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

11-920 136-

0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Наличие микроскопических каналов в покрытии 

перчатки позволяет отводить масло с поверхности 

захватываемого предмета, обеспечивая надежный 

контакт между перчаткой и этой поверхностью. 

Защищает кожу от загрязнения маслом. В 

дополнении, перчатки имеют удобную посадку, 

комфорт работы и сухость, а также превосходную 

ловкость руки и чувствительность пальцев. 

Пригодны для специального применения. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Синий 

Длина, мм 208 - 273 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 3111 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 1: 10 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов р-р 10 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

869 Перчатки 

ХАЙФЛЕКС 

48-101 136-

0003-01 

Допускается 

эквивалент 

Конструкция: вязаные 

Класс вязки 14 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Черный 

Длина, мм 211 - 265 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); 

EN 388 4131 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов р-р 9 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

870 Перчатки 
G304 136-

0060-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки обеспечивают защиту от механических 

воздействий: Ладонная часть усилена спилком, а 

хлопковое покрытие обеспечивает воздухообмен и 

высокую прочность. 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал основы: спилок 

Материал подкладки: хлопок 

Размер: 10 

Рекомендовано для строительных работ 

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.252-2013 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

871 Перчатки 

ВОСТОЧНЫЕ 

ТИГРЫ G158 

136-0268-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатка комбинированная из спилка и 

воздухопроницаемого полиэстера специального 

переплетения mini-ottoman. Предназначена для 

широкого спектра работ. Защищает от 

механических воздействий и общих 

производственных загрязнений. Резинка на 

запястье. 

Материал основы: спилок (1,1–1,3 мм), полиэстер 

Цвет: желто-красный 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013  р-р 10 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

872 Перчатки 

ВС 10 с ПВХ 

трикотажные 

(10 кл.в.) 136-

0026-01 

Допускается 

эквивалент 

Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. 

Состав: 70% хлопка, 30% полиэфира 

Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части 

перчатки 

Вид нанесения: Точка р-р 7 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

873 Перчатки 

ВС 10 с ПВХ 

трикотажные 

(10 кл.в.) 136-

0026-01 

Допускается 

эквивалент 

Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. 

Состав: 70% хлопка, 30% полиэфира 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части 

перчатки 

Вид нанесения: Точка р-р 8 

874 Перчатки 

ВС 10 с ПВХ 

трикотажные 

(10 кл.в.) 136-

0026-01 

Допускается 

эквивалент 

Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. 

Состав: 70% хлопка, 30% полиэфира 

Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части 

перчатки 

Вид нанесения: Точка р-р 9 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

875 Перчатки 

ВС 10 с ПВХ 

трикотажные 

(10 кл.в.) 136-

0026-01 

Допускается 

эквивалент 

Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. 

Состав: 70% хлопка, 30% полиэфира 

Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части 

перчатки 

Вид нанесения: Точка р-р 10 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

876 Перчатки 

ВС 10 

трикотажные 

(10 кл.в.) 136-

0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Классические трикотажные кругловязальные 

перчатки из смесовой пряжи. 

Точечное ПВХ покрытие обеспечивает хороший 

захват и сохраняет чувствительность рук. 

Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. р-р 7 

877 Перчатки 

ВС 10 

трикотажные 

(10 кл.в.) 136-

0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Классические трикотажные кругловязальные 

перчатки из смесовой пряжи. 

Точечное ПВХ покрытие обеспечивает хороший 

захват и сохраняет чувствительность рук. 

Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. р-р 8 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

878 Перчатки 

ВС 10 

трикотажные 

(10 кл.в.) 136-

0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Классические трикотажные кругловязальные 

перчатки из смесовой пряжи. 

Точечное ПВХ покрытие обеспечивает хороший 

захват и сохраняет чувствительность рук. 

Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность.  

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. р-р 9 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

879 Перчатки 

ВС 10 

трикотажные 

(10 кл.в.) 136-

0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Классические трикотажные кругловязальные 

перчатки из смесовой пряжи. 

Точечное ПВХ покрытие обеспечивает хороший 

захват и сохраняет чувствительность рук. 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. р-р 10 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

880 
Коврик 

диэлектрический 
136-0083-01 

Допускается 

эквивалент 
Размер: 750мм х 750мм шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

881 Перчатки ВС 

13 

трикотажные 

(13 кл.в.) 136-

0193-01 

Допускается 

эквивалент 

Тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для 

точных работ, требующих высокой 

чувствительности пальцев. Изготовлены с 

использованием первичного натурального хлопка 

без примесей. Инновационная формула ПВХ 

покрытия обеспечивает качественный захват и 

длительный срок службы. 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, 

полиэфир 

Материал покрытия: точечное ПВХ 

Вес: 49 г 

Рекомендовано для: 

Для общих производственнх работ 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013  р-р 7 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

882 Перчатки ВС 

13 

трикотажные 

(13 кл.в.) 136-

0193-01 

Допускается 

эквивалент 

Тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для 

точных работ, требующих высокой 

чувствительности пальцев. Изготовлены с 

использованием первичного натурального хлопка 

без примесей. Инновационная формула ПВХ 

покрытия обеспечивает качественный захват и 

длительный срок службы. 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, 

полиэфир 

Материал покрытия: точечное ПВХ 

Вес: 49 г 

Рекомендовано для: 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Для общих производственнх работ 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013  р-р 8 

883 Перчатки 

13 

трикотажные 

(13 кл.в.) 136-

0193-01 

Допускается 

эквивалент 

Тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для 

точных работ, требующих высокой 

чувствительности пальцев. Изготовлены с 

использованием первичного натурального хлопка 

без примесей. Инновационная формула ПВХ 

покрытия обеспечивает качественный захват и 

длительный срок службы. 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, 

полиэфир 

Материал покрытия: точечное ПВХ 

Вес: 49 г 

Рекомендовано для: 

Для общих производственнх работ 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013  р-р 9 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

884 Перчатки 

13 

трикотажные 

(13 кл.в.) 136-

0193-01 

Допускается 

эквивалент 

Тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для 

точных работ, требующих высокой 

чувствительности пальцев. Изготовлены с 

использованием первичного натурального хлопка 

без примесей. Инновационная формула ПВХ 

покрытия обеспечивает качественный захват и 

длительный срок службы. 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, 

полиэфир 

Материал покрытия: точечное ПВХ 

Вес: 49 г 

Рекомендовано для: 

Для общих производственнх работ 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 10 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

885 Перчатки 

ЛАТЕКО 

ДУАЛ 

АРТ.CT2512 

136-0327-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: хлопок – 80%, полиэфир - 20% 

Материал покрытия: латекс 

Тип покрытия: частичное 

Цвет: белый с зелено-желтым покрытием 

Использование местными службами 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 р-р 9 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

886 
Перчатки 

полушерстяные 
136-0233-01 

Допускается 

эквивалент 

Полушерстяные перчатки для защиты от 

пониженных температур: Обеспечивают хорошую 

защиту от холода, и стойкие к мелким 

механическим работам. 

Рекомендовано для 

использования в качестве утепляющего вкладыша 

под перчатки Ansell Винтер Макни Грипп 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 8 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



887 
Перчатки 

полушерстяные 
136-0233-01 

Допускается 

эквивалент 

Полушерстяные перчатки для защиты от 

пониженных температур: Обеспечивают хорошую 

защиту от холода, и стойкие к мелким 

механическим работам. 

Рекомендовано для 

использования в качестве утепляющего вкладыша 

под перчатки Ansell Винтер Макни Грипп 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 9 

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" 

888 
Перчатки 

полушерстяные 
136-0233-01 

Допускается 

эквивалент 

Полушерстяные перчатки для защиты от 

пониженных температур: Обеспечивают хорошую 

защиту от холода, и стойкие к мелким 

механическим работам. 

Рекомендовано для 

использования в качестве утепляющего вкладыша 

под перчатки Ansell Винтер Макни Грипп 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 10 

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" 

889 
Перчатки 

полушерстяные 
136-0233-01 

Допускается 

эквивалент 

Полушерстяные перчатки для защиты от 

пониженных температур: Обеспечивают хорошую 

защиту от холода, и стойкие к мелким 

механическим работам. 

Рекомендовано для 

использования в качестве утепляющего вкладыша 

под перчатки Ansell Винтер Макни Грипп 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 р-р 11 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

890 
Перчатки 

трикотажные 

БЕЗ ПВХ 136-

0340-01 

Допускается 

эквивалент 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, 

полиэфир 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 р-р 8 

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" 

891 
Перчатки 

трикотажные 

БЕЗ ПВХ 136-

0340-01 

Допускается 

эквивалент 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, 

полиэфир 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 р-р 9 

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" 

892 Рукавицы 
G11 136-0015-

01 

Допускается 

эквивалент 

Материал: парусина 

Рекомендовано для 

Защиты от механических воздействий 

ТР ТС 019/2011 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



893 Рукавицы 
G12 136-0016-

01 

Допускается 

эквивалент 

Рукавицы защитные от повышенных температур с 

двойным наладонником. 

Брезент с огнеупорной пропиткой. 

Материал: брезент с огнеупорной пропиткой 

Плотность: 530 г/м2 

Рекомендовано для 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.010-75 

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" 

894 

Рукавицы с 

брезентовым 

наладонником 

G13 (зк)  136-

0356-02 

Допускается 

эквивалент 

Рукавицы для защиты рук от механических 

воздействий при грубых работах. 

Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 

100% 

Плотность: 240 г/м2 

Материал покрытия: брезент 

Тип покрытия: частичное 

Цвет: белый 

Рекомендовано для 

Защиты от механических воздействий 

ТР ТС 019/2011 

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" 

895 

Рукавицы с 

двойным 

наладонником 

G17(зк) 136-

0356-01 

Допускается 

эквивалент 

Рукавицы для защиты рук от механических 

воздействий с точечным ПВХ покрытием для 

хорошего захвата. 

Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 

100% 

Плотность: 240 г/м2 

Материал покрытия: ПВХ, точечное 

Цвет: белый 

Рекомендовано для 

Защиты от механических воздействий 

ТР ТС 019/2011 

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" 

896 Рукавицы 
G26 136-0050-

01 

Допускается 

эквивалент 

Рукавицы защитные от повышенных температур. 

Материал: сукно шинельное 

Плотность: 760 г/м2 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.010-75 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

897 Каска 

PELTOR 

G2000 CUV-

GU 130-0024-

05 

Допускается 

эквивалент 

Вентиляционные отверстия и оптимальное 

пространство для вентиляции над 

амортизационной оснасткой для свободной 

циркуляции воздуха. Оголовье из текстильных 

лент имеет 4 точки крепления. Легкая регулировка 

по размеру головы. Низкопрофильная 

конструкция. Нижний выступ корпуса каски 

увеличивает жесткость конструкции и защищает 

от усилия бокового сжатия.УФ индикатор 

показывает степень износа пластика под 

воздействием УФ излучения. Максимальная 

амортизация и равномерное распределение 

ударных нагрузок. Есть слоты для крепления 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



противошумных или коммуникационных 

наушников, защитных лицевых щитков. 

898 Каска 

ЭВОЛАЙТ 

пазы для 

науш,щит,бейд

жа,Эвосп цв. 

бел мт. ABS-

пластик 130-

0067-01 

Допускается 

эквивалент 

Сверхлегкая каска с териленовым оголовьем 

обеспечивает непревзойденное удобство при 

ношении. Обеспечивает совершенную посадку 

благодаря трехмерной регулировке на 

голове.Материал корпуса: ABS-пластик 

Материал оголовья: текстильный материал 

Температурный режим: от -30°C до +50°C 

Крепление оголовья: в шести точках 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

899 

ПОЯС 

ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬНЫЙ 

ПП-Л-32  138-

0033-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для обеспечения безопасности при 

работе на высоте, как страховочная, так и 

удерживающая привязь, а также для работы в 

колодцах, резервуарах и других замкнутых 

пространствах. Применяется во всех отраслях 

промышленности. Выпускается в трех размерах. 

Величина обхвата талии: 800 — 1500 мм (в 

зависимости от размера) Статическая разрывная 

нагрузка: не менее 15 кН Вес: 2,1 кг р-р XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

900 ПЕРЧАТКИ 

ANSELL 

ELECTRICIAN 

EO-16Y Класс 

0  136-0239-01 

Допускается 

эквивалент 

Эргономичные диэлектрические перчатки: 

Разработанные с учетом анатомических 

особенностей рук, обеспечивают снижение 

усталости рук за счет низкого сопротивления при 

сгибе. Широкий раструб краги обеспечивает 

вентиляцию и облегчает надевание/снятие. 

Показатели прочности на разрыв, растяжения, 

истирания и прокола превосходят требования 

международных стандартов (ASTM и EN). 

Непревзойденная гибкость, подвижность и 

чувствительность. Изготовлены из 

высококачественного латекса и однородны по всей 

длине, сохраняют защитные свойства даже в 

условиях низких температур Уровень защиты: для 

работы с электрооборудованием под напряжением 

до 1000 В, Класс 0 (Class 0)Материал основы: 

Латекс Рекомендовано для 

работ, связанных с риском контактного 

напряжения переменного тока ≥ 50 В, 

электротехнические работы, производство и 

ремонт гибридных двигателей, техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация 

электрического оборудования во всех областях 

промышленности, техническое обслуживание и 

ремонт линий электропередач, ремонт телефонных 

кабелей, проходящих рядом с электропроводкой р-

р 8 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

901 ПЕРЧАТКИ 

ANSELL 

ELECTRICIAN 

EO-16Y Класс 

0  136-0239-01 

Допускается 

эквивалент 

Эргономичные диэлектрические перчатки: 

Разработанные с учетом анатомических 

особенностей рук, обеспечивают снижение 

усталости рук за счет низкого сопротивления при 

сгибе. Широкий раструб краги обеспечивает 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вентиляцию и облегчает надевание/снятие. 

Показатели прочности на разрыв, растяжения, 

истирания и прокола превосходят требования 

международных стандартов (ASTM и EN). 

Непревзойденная гибкость, подвижность и 

чувствительность. Изготовлены из 

высококачественного латекса и однородны по всей 

длине, сохраняют защитные свойства даже в 

условиях низких температур Уровень защиты: для 

работы с электрооборудованием под напряжением 

до 1000 В, Класс 0 (Class 0)Материал основы: 

Латекс Рекомендовано для 

работ, связанных с риском контактного 

напряжения переменного тока ≥ 50 В, 

электротехнические работы, производство и 

ремонт гибридных двигателей, техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация 

электрического оборудования во всех областях 

промышленности, техническое обслуживание и 

ремонт линий электропередач, ремонт телефонных 

кабелей, проходящих рядом с электропроводкой р-

р 9 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

902 ПЕРЧАТКИ 

ANSELL 

ELECTRICIAN 

EO-16Y Класс 

0  136-0239-01 

Допускается 

эквивалент 

Эргономичные диэлектрические перчатки: 

Разработанные с учетом анатомических 

особенностей рук, обеспечивают снижение 

усталости рук за счет низкого сопротивления при 

сгибе. Широкий раструб краги обеспечивает 

вентиляцию и облегчает надевание/снятие. 

Показатели прочности на разрыв, растяжения, 

истирания и прокола превосходят требования 

международных стандартов (ASTM и EN). 

Непревзойденная гибкость, подвижность и 

чувствительность. Изготовлены из 

высококачественного латекса и однородны по всей 

длине, сохраняют защитные свойства даже в 

условиях низких температур Уровень защиты: для 

работы с электрооборудованием под напряжением 

до 1000 В, Класс 0 (Class 0)Материал основы: 

Латекс Рекомендовано для 

работ, связанных с риском контактного 

напряжения переменного тока ≥ 50 В, 

электротехнические работы, производство и 

ремонт гибридных двигателей, техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация 

электрического оборудования во всех областях 

промышленности, техническое обслуживание и 

ремонт линий электропередач, ремонт телефонных 

кабелей, проходящих рядом с электропроводкой р-

р 10 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



903 ПЕРЧАТКИ 

ANSELL 

ELECTRICIAN 

EO-16Y Класс 

0  136-0239-01 

Допускается 

эквивалент 

Эргономичные диэлектрические перчатки: 

Разработанные с учетом анатомических 

особенностей рук, обеспечивают снижение 

усталости рук за счет низкого сопротивления при 

сгибе. Широкий раструб краги обеспечивает 

вентиляцию и облегчает надевание/снятие. 

Показатели прочности на разрыв, растяжения, 

истирания и прокола превосходят требования 

международных стандартов (ASTM и EN). 

Непревзойденная гибкость, подвижность и 

чувствительность. Изготовлены из 

высококачественного латекса и однородны по всей 

длине, сохраняют защитные свойства даже в 

условиях низких температур Уровень защиты: для 

работы с электрооборудованием под напряжением 

до 1000 В, Класс 0 (Class 0)Материал основы: 

Латекс Рекомендовано для 

работ, связанных с риском контактного 

напряжения переменного тока ≥ 50 В, 

электротехнические работы, производство и 

ремонт гибридных двигателей, техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация 

электрического оборудования во всех областях 

промышленности, техническое обслуживание и 

ремонт линий электропередач, ремонт телефонных 

кабелей, проходящих рядом с электропроводкой р-

р 11 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

904 Перчатки 

АЗРИЭЛЕКТР

О резиновые 

диэлектрическ

ие (0 класс) 

136-0021-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные диэлектрические. 

Предназначены для защиты от поражения 

постоянным и переменным электрическим 

токомпромышленной частоты напряжения до 1000 

В как основ ное средство защиты, свыше 1000 В - 

как дополнительное. Защищают от электрического 

тока, электростатических зарядов и полей, 

электрических и электромагнитных полей. 

Область применения: электроэнергетика,Материал 

основы: натуральный латекс 

Длина: не менее 350 мм,Толщина: 1,3±0,2 мм р-р 2 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

905 Перчатки 

АЗРИЭЛЕКТР

О резиновые 

диэлектрическ

ие (0 класс) 

136-0021-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные диэлектрические. 

Предназначены для защиты от поражения 

постоянным и переменным электрическим 

токомпромышленной частоты напряжения до 1000 

В как основ ное средство защиты, свыше 1000 В - 

как дополнительное. Защищают от электрического 

тока, электростатических зарядов и полей, 

электрических и электромагнитных полей. 

Область применения: электроэнергетика,Материал 

основы: натуральный латекс 

Длина: не менее 350 мм,Толщина: 1,3±0,2 мм р-р 3 

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" 



906 Костюм 

БАСТИОН 

ПЛЮС 105-

0023-10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется использовать при всех видах 

сварочных работ в холодное время 

года.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 

550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 

100%,Утеплитель: ватин п/ш,Застежка: потайная 

напуговицах, перенесена на противоположную 

сторону для предотвращения попадания искр и 

окалины в полость застежки,Капюшон: съемный 

Усилительные накладки из спилка: на полочках, 

передних частях рукавов куртки, передних и 

частично задних половинках брюк,Утепляющая 

подкладка: отстегивается 

Цвет: черный р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

907 Костюм 

БАСТИОН 

ПЛЮС 105-

0023-10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется использовать при всех видах 

сварочных работ в холодное время 

года.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 

550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 

100%,Утеплитель: ватин п/ш,Застежка: потайная 

напуговицах, перенесена на противоположную 

сторону для предотвращения попадания искр и 

окалины в полость застежки,Капюшон: съемный 

Усилительные накладки из спилка: на полочках, 

передних частях рукавов куртки, передних и 

частично задних половинках брюк,Утепляющая 

подкладка: отстегивается 

Цвет: черный р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

908 Костюм 

БАСТИОН 

ПЛЮС 105-

0023-10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется использовать при всех видах 

сварочных работ в холодное время 

года.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 

550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 

100%,Утеплитель: ватин п/ш,Застежка: потайная 

напуговицах, перенесена на противоположную 

сторону для предотвращения попадания искр и 

окалины в полость застежки,Капюшон: съемный 

Усилительные накладки из спилка: на полочках, 

передних частях рукавов куртки, передних и 

частично задних половинках брюк,Утепляющая 

подкладка: отстегивается 

Цвет: черный р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

909 Костюм 

БАСТИОН 

ПЛЮС 105-

0023-10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется использовать при всех видах 

сварочных работ в холодное время 

года.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 

550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 

100%,Утеплитель: ватин п/ш,Застежка: потайная 

напуговицах, перенесена на противоположную 

сторону для предотвращения попадания искр и 

окалины в полость застежки,Капюшон: съемный 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Усилительные накладки из спилка: на полочках, 

передних частях рукавов куртки, передних и 

частично задних половинках брюк,Утепляющая 

подкладка: отстегивается 

Цвет: черный р-р 120-124/170-176 

910 Костюм 

БАСТИОН 

ПЛЮС 105-

0023-10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется использовать при всех видах 

сварочных работ в холодное время 

года.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 

550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 

100%,Утеплитель: ватин п/ш,Застежка: потайная 

напуговицах, перенесена на противоположную 

сторону для предотвращения попадания искр и 

окалины в полость застежки,Капюшон: съемный 

Усилительные накладки из спилка: на полочках, 

передних частях рукавов куртки, передних и 

частично задних половинках брюк,Утепляющая 

подкладка: отстегивается 

Цвет: черный р-р 128-132/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

911 Костюм 

БАСТИОН 

ПЛЮС 105-

0023-10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется использовать при всех видах 

сварочных работ в холодное время 

года.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 

550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 

100%,Утеплитель: ватин п/ш,Застежка: потайная 

напуговицах, перенесена на противоположную 

сторону для предотвращения попадания искр и 

окалины в полость застежки,Капюшон: съемный 

Усилительные накладки из спилка: на полочках, 

передних частях рукавов куртки, передних и 

частично задних половинках брюк,Утепляющая 

подкладка: отстегивается 

Цвет: черный р-р 128-132/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

912 Рукавицы меховые 136-0068-01 
Допускается 

эквивалент 

Рукавицы защитные от пониженных температур. 

Предназначены для работы в условиях 

пониженных температур.Материал основы: 

плотная хлопчатобумажная ткань.Материал 

подкладки: натуральный мех 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

913 Перчатки 

ВОСТОЧНЫЕ 

ТИГРЫ G134 

136-0038-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для широкого применения: Полностью 

кожаные перчатки выполнены изнатуральной 

высококачественной кожи особой выделки. 

Подкладка из искусственного меха позволяет 

использовать перчатки в условиях пониженных 

температур. Очень прочны и комфортны при 

эксплуатации.Свойства: особенно устойчивые к 

истиранию,Материал основы: натуральная 

коровья кожа (толщина 1,1–1,3 мм) 

Цвет: желтый р-р 10 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



914 Перчатки 

ВОСТОЧНЫЕ 

ТИГРЫ G134 

136-0038-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для широкого применения: Полностью 

кожаные перчатки выполнены изнатуральной 

высококачественной кожи особой выделки. 

Подкладка из искусственного меха позволяет 

использовать перчатки в условиях пониженных 

температур. Очень прочны и комфортны при 

эксплуатации.Свойства: особенно устойчивые к 

истиранию,Материал основы: натуральная 

коровья кожа (толщина 1,1–1,3 мм) 

Цвет: желтый р-р 11 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

915 Каскетка 

ХАРДКАП 

козырек 5 см 

цв. т-син 130-

0068-01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты головы от 

ударов и царапин, обеспечивает защиту по всей 

окружности головы. Применяется при складских и 

разгрузочных работах, в автомобильных 

мастерских, ремонтных работах, покрасочных 

работах, в легкой промышленности.Особенности: 

отличная надежная посадка на голове, 

всесторонняя защита, низкопрофильный дизайн, 

мягкая, впитывающая пот вставка, система 

вентиляции для повышенного комфорта; подходит 

головам всех размеров благодаря уникальному 

строению вставки с разрезами по бокам; возможно 

нанесение логотипа методом термопечати или 

вышивки, возможна машинная стирка.Материал 

корпуса: текстильный материал 

Материал вставки: высококачественный 

полиэтилен с амортизирующим вкладышем из 

вспененного неопрена 

Вентиляция: специальные отверстия в защитном 

вкладыше и две сетчатые вставки на внешней 

стороне 

Сигнальные элементы: светоотражающие 

элементы для высокой видимости Козырек: 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

916 Перчатки 

АЗРИХИМ 

К20Щ20 тип I 

136-0058-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки ""тип 1"" предназначены для 

выполнения грубых работ и позволяют выдержать 

длительное время воздействия химических 

веществ. Перчатки защитные от растворов кислот 

и щелочей.Отличительные особенности: за счет 

большей плотности материала перчатки тип 1 

обеспечивают дополнительную защиту от 

механических воздействий. За счет большей 

плотности материала перчатки обеспечивают 

дополнительную защиту от механического 

воздействия. 

Надежно защищают руки во время различных 

работ с щелочами и кислотами концентрацией до 

50%. Перчатки КЩС гарантируют практически 

полную химическую защиту при работе с 

сыпучими и химическими веществами. 

Свойства: стойкость к кислотам и щелочам до 50% 

концентрации,Материал покрытия: натуральный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



каучук 

Длина: не менее 300 мм,Толщина: 0,6–0,9 

мм,Цвет: черный р-р 1 

917 Перчатки 

АЗРИХИМ 

К20Щ20 тип I 

136-0058-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки ""тип 1"" предназначены для 

выполнения грубых работ и позволяют выдержать 

длительное время воздействия химических 

веществ. Перчатки защитные от растворов кислот 

и щелочей.Отличительные особенности: за счет 

большей плотности материала перчатки тип 1 

обеспечивают дополнительную защиту от 

механических воздействий. За счет большей 

плотности материала перчатки обеспечивают 

дополнительную защиту от механического 

воздействия. 

Надежно защищают руки во время различных 

работ с щелочами и кислотами концентрацией до 

50%. Перчатки КЩС гарантируют практически 

полную химическую защиту при работе с 

сыпучими и химическими веществами.Свойства: 

стойкость к кислотам и щелочам до 50% 

концентрации 

Материал покрытия: натуральный каучук р-р 2 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

918 Перчатки 

АЗРИХИМ 

К20Щ20 тип I 

136-0058-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки ""тип 1"" предназначены для 

выполнения грубых работ и позволяют выдержать 

длительное время воздействия химических 

веществ. Перчатки защитные от растворов кислот 

и щелочей.Отличительные особенности: за счет 

большей плотности материала перчатки тип 1 

обеспечивают дополнительную защиту от 

механических воздействий. За счет большей 

плотности материала перчатки обеспечивают 

дополнительную защиту от механического 

воздействия. 

Надежно защищают руки во время различных 

работ с щелочами и кислотами концентрацией до 

50%. Перчатки КЩС гарантируют практически 

полную химическую защиту при работе с 

сыпучими и химическими веществами.Свойства: 

стойкость к кислотам и щелочам до 50% 

концентрации 

Материал покрытия: натуральный каучук р-р 3 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

919 Перчатки 

АЗРИХИМ 

К20Щ20 тип 2 

136-0022-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки ""тип II"" предназначены для 

выполнения тонких работ и позволяют выдержать 

длительное время воздействия растворов кислот и 

щелочей. Отличительные особенности: за счет 

большей плотности материала перчатки 

обеспечивают дополнительную защиту от 

механических воздействий. 

Предназначены для выполнения работ, 

требующих повышенной чувствительности 

пальцев рук. Мягкие, прочные технические 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



перчатки надежно защищают руки от 

повреждений. Двухслойные: внутренний и 

наружный слои отличаются по цвету.Свойства: 

КЩС, стойкие к воздействию разбавленных до 

50%,концентрации растворов кислот и щелочей, 

их солей, а также сыпучих и красящих химических 

веществ,Материал основы: натуральный 

латекс,Длина: не менее 290 мм,Толщина: 0,35–0,55 

мм,Цвет: черный р-р 7 

920 Перчатки 

АЗРИХИМ 

К20Щ20 тип 2 

136-0022-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки ""тип II"" предназначены для 

выполнения тонких работ и позволяют выдержать 

длительное время воздействия растворов кислот и 

щелочей. Отличительные особенности: за счет 

большей плотности материала перчатки 

обеспечивают дополнительную защиту от 

механических воздействий. 

Предназначены для выполнения работ, 

требующих повышенной чувствительности 

пальцев рук. Мягкие, прочные технические 

перчатки надежно защищают руки от 

повреждений. Двухслойные: внутренний и 

наружный слои отличаются по цвету.Свойства: 

КЩС, стойкие к воздействию разбавленных до 

50%,концентрации растворов кислот и щелочей, 

их солей, а также сыпучих и красящих химических 

веществ,Материал основы: натуральный 

латекс,Длина: не менее 290 мм,Толщина: 0,35–0,55 

мм,Цвет: черныйр-р 8 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

921 Перчатки 

АЗРИХИМ 

К20Щ20 тип 2 

136-0022-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки ""тип II"" предназначены для 

выполнения тонких работ и позволяют выдержать 

длительное время воздействия растворов кислот и 

щелочей. Отличительные особенности: за счет 

большей плотности материала перчатки 

обеспечивают дополнительную защиту от 

механических воздействий. 

Предназначены для выполнения работ, 

требующих повышенной чувствительности 

пальцев рук. Мягкие, прочные технические 

перчатки надежно защищают руки от 

повреждений. Двухслойные: внутренний и 

наружный слои отличаются по цвету.Свойства: 

КЩС, стойкие к воздействию разбавленных до 

50%,концентрации растворов кислот и щелочей, 

их солей, а также сыпучих и красящих химических 

веществ,Материал основы: натуральный 

латекс,Длина: не менее 290 мм,Толщина: 0,35–0,55 

мм,Цвет: черный р-р 9 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

922 Перчатки 

АЗРИХИМ 

К20Щ20 тип 2 

136-0022-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки ""тип II"" предназначены для 

выполнения тонких работ и позволяют выдержать 

длительное время воздействия растворов кислот и 

щелочей. Отличительные особенности: за счет 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



большей плотности материала перчатки 

обеспечивают дополнительную защиту от 

механических воздействий. 

Предназначены для выполнения работ, 

требующих повышенной чувствительности 

пальцев рук. Мягкие, прочные технические 

перчатки надежно защищают руки от 

повреждений. Двухслойные: внутренний и 

наружный слои отличаются по цвету.Свойства: 

КЩС, стойкие к воздействию разбавленных до 

50%,концентрации растворов кислот и щелочей, 

их солей, а также сыпучих и красящих химических 

веществ,Материал основы: натуральный 

латекс,Длина: не менее 290 мм,Толщина: 0,35–0,55 

мм,Цвет: черный р-р 10 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

923 Комплект 

4787 (раствор 

АЙ ВОСС  рН 

НЕЙТРАЛ 

131-0148-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплект PLUM 4787 Для комплексной 

промывки.Комплектность: шкафчик, АЙ ВОСС 

500 мл., рН Нейтрал 200 мл. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

924 РАСТВОР 

РН НЕЙТРАЛ 

ДУО 131-0251-

01 

Допускается 

эквивалент 

Раствор для использования при попадании 

кислот/щелочей. 

Специальный колпачок для одновременного 

промывания обоих глаз. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

925 Раствор 

рН НЕЙТРАЛ 

4752 131-0167-

01 

Допускается 

эквивалент 

Раствор pH НЕЙТРАЛ нейтрализует кислоты и 

щелочи менее чем за 10 секунд и без опасности 

для глаз. Содержит 4.9% стерильный буферный 

раствор фосфатных солей. Флакон: 200 

мл,Насадка: одиночная 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

926 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендовано для пищевой промышленности. 

Установлена защита от удара носочной части. 

Особенности модели: 

Модель не требует специального ухода, пригодна 

для стирки, обеспечивает доступ воздуха 

По спецзаказу возможна комплектация 

антипрокольной стелькой 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 37 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

927 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендовано для пищевой промышленности. 

Установлена защита от удара носочной части. 

Особенности модели: 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Модель не требует специального ухода, пригодна 

для стирки, обеспечивает доступ воздуха 

По спецзаказу возможна комплектация 

антипрокольной стелькой 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 38 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

928 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендовано для пищевой промышленности. 

Установлена защита от удара носочной части. 

Особенности модели: 

Модель не требует специального ухода, пригодна 

для стирки, обеспечивает доступ воздуха 

По спецзаказу возможна комплектация 

антипрокольной стелькой 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 41 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

929 Костюм 
МАИС 107-

0051-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: "Тренд" 

Состав: полиэфир 67%, хлопок 33%, плотность 

170 г/м² 

Застежка: потайные кнопки на куртке 

Карманы: на блузе - один внутренний накладной, 

на брюках боковые прорезные и один накладной 

р-р 80-84/170-176 

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" 

930 Костюм 
МАИС 107-

0051-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: "Тренд" 

Состав: полиэфир 67%, хлопок 33%, плотность 

170 г/м² 

Застежка: потайные кнопки на куртке 

Карманы: на блузе - один внутренний накладной, 

на брюках боковые прорезные и один накладной 

р-р 96-100/182-188 

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" 

931 Полуботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх из натуральной кожи. Самоочищающийся 

протектор. Подошва устойчива к нефтепродктам, 

кислотам, обладает антистатическими свойствами. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 38 

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" 



932 Полуботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх из натуральной кожи. Самоочищающийся 

протектор. Подошва устойчива к нефтепродктам, 

кислотам, обладает антистатическими свойствами. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 39 

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" 

933 Полуботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх из натуральной кожи. Самоочищающийся 

протектор. Подошва устойчива к нефтепродктам, 

кислотам, обладает антистатическими свойствами. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 41 

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" 

934 Полуботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх из натуральной кожи. Самоочищающийся 

протектор. Подошва устойчива к нефтепродктам, 

кислотам, обладает антистатическими свойствами. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 42 

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" 

935 Полуботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх из натуральной кожи. Самоочищающийся 

протектор. Подошва устойчива к нефтепродктам, 

кислотам, обладает антистатическими свойствами. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 43 

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" 

936 Полуботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх из натуральной кожи. Самоочищающийся 

протектор. Подошва устойчива к нефтепродктам, 

кислотам, обладает антистатическими свойствами. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 44 

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" 



937 Полуботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх из натуральной кожи. Самоочищающийся 

протектор. Подошва устойчива к нефтепродктам, 

кислотам, обладает антистатическими свойствами. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 45 

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" 

938 Полуботинки 
СТРОНГ 6919 

S1 120-0131-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх из натуральной кожи. Самоочищающийся 

протектор. Подошва устойчива к нефтепродктам, 

кислотам, обладает антистатическими свойствами. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный «дышащий» материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 46 

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" 

939 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 37 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

940 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 39 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

941 Туфли 
САБО 0101-11 

120-0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 40 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

942 Туфли женские 
6812-00101 

120-0188-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобная обувь на невысокой платформе. 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

р-р 35 

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" 



943 Туфли женские 
6812-00101 

120-0188-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобная обувь на невысокой платформе. 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

р-р 36 

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" 

944 Туфли женские 
6812-00101 

120-0188-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобная обувь на невысокой платформе. 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

р-р 37 

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" 

945 Туфли женские 
6812-00101 

120-0188-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобная обувь на невысокой платформе. 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

р-р38 

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" 

946 Туфли женские 
6812-00101 

120-0188-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобная обувь на невысокой платформе. 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

р-р 39 

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" 

947 Туфли женские 
6812-00101 

120-0188-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобная обувь на невысокой платформе. 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

р-р 40 

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" 

948 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-950 136-

0357-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия: Ромбовидный 

Стиль манжеты: Прямая 

Цвет: Черный р-р 7,5-8 

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" 

949 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-950 136-

0357-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия: Ромбовидный 

Стиль манжеты: Прямая 

Цвет: Черный р-р 8,5-9 

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" 



950 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-950 136-

0357-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия: Ромбовидный 

Стиль манжеты: Прямая 

Цвет: Черный р-р 9,5-11 

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" 

951 Перчатки 

АЛЬФАТЕК 

58-330 136-

0251-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: Aquadri® 2 

Материал покрытия: Нитрил 

Тип/стиль покрытия Обратный ромб 

Стиль манжеты С крагами 

Цвет Сине-зеленый (морской волны) р-р 7,5-8 

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" 

952 Куртка 

ТАЙМЫР 

BASK 103-

0141-01 

Допускается 

эквивалент 

Рассчитана на использование при температуре до -

40 °С. 

Плотная износостойкая верхняя ткань 

Advance®Alaska отлично защищает в холодные 

дни от влаги, ветра и мокрого снега. Ткань в 

пуховике не твердеет даже на сильном морозе. 

Ветрозащитная юбка защищает от продувания. 

Пуховая куртка ТАЙМЫР свободного кроя 

подходит как для повседневного использования в 

городе, так и для экстремальных условий. 

Утеплена качественным гусиным пухом и мягким 

искусственным мехом High Loft™, локтевая зона 

пуховика дополнительно утеплена синтетическим 

утеплителем. 

На куртке удобная двухзамковая широкая 

тракторная молния YKK® с ветрозащитной 

планкой, многочисленные карманы, объемный 

регулируемый капюшон. Верх капюшона, область 

плеч, полочки подкладки отделаны мехом High 

Loft™. В области локтей – двойной слой ткани. 

Манжеты регулируются патами с текстильной 

застежкой. р-р 100/176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

953 Куртка 

ТАЙМЫР 

BASK 103-

0141-01 

Допускается 

эквивалент 

Рассчитана на использование при температуре до -

40 °С. 

Плотная износостойкая верхняя ткань 

Advance®Alaska отлично защищает в холодные 

дни от влаги, ветра и мокрого снега. Ткань в 

пуховике не твердеет даже на сильном морозе. 

Ветрозащитная юбка защищает от продувания. 

Пуховая куртка ТАЙМЫР свободного кроя 

подходит как для повседневного использования в 

городе, так и для экстремальных условий. 

Утеплена качественным гусиным пухом и мягким 

искусственным мехом High Loft™, локтевая зона 

пуховика дополнительно утеплена синтетическим 

утеплителем. 

На куртке удобная двухзамковая широкая 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



тракторная молния YKK® с ветрозащитной 

планкой, многочисленные карманы, объемный 

регулируемый капюшон. Верх капюшона, область 

плеч, полочки подкладки отделаны мехом High 

Loft™. В области локтей – двойной слой ткани. 

Манжеты регулируются патами с текстильной 

застежкой. р-р 108/188 

954 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0084-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: «Стрейчтекс», 260 г/м² 

Состав ткани: хлопок — 97%, спандекс — 3% р-р 

88-92 / Рост: 158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

955 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0084-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: «Стрейчтекс», 260 г/м² 

Состав ткани: хлопок — 97%, спандекс — 3% р-р 

96-100 / Рост: 170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

956 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0084-02 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: «Стрейчтекс», 260 г/м² 

Состав ткани: хлопок — 97%, спандекс — 3% р-р 

104-108 / Рост: 182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

957 Очки 

I-SPECTOR 

ВЕНСЕН 131-

0423-01 

Допускается 

эквивалент 

Покрытие линзы: против царапанья и запотевания 

Материал линзы: поликарбонат 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

958 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-65 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: трикотажное 

полотно,120 г/м² 

Состав ткани: полиэфир — 100%  разм. 96-

100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

959 Костюм 
ХИМОГАРД 

111-0005-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка,брюки,берет 

Материал верха изделия: Химосейф, Тефлон 

Состав ткани: полиэфир - 100% р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



960 Костюм 
ХИМОГАРД 

111-0005-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка,брюки,берет 

Материал верха изделия: Химосейф, Тефлон 

Состав ткани: полиэфир - 100% р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

961 Костюм 
ХИМОГАРД 

111-0005-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка,брюки,берет 

Материал верха изделия: Химосейф, Тефлон 

Состав ткани: полиэфир - 100% р-р 104-108/182-

186 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

962 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

963 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

964 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

965 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 96-100/170-176 

966 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 106-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

967 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

968 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

969 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0195-04 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: «Стрейчтекс», 260 г/м² 

Состав ткани: хлопок — 97%, спандекс — 3% р-р 

88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

970 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0195-04 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: «Стрейчтекс», 260 г/м² 

Состав ткани: хлопок — 97%, спандекс — 3% р-р 

112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



971 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: БЛУЗА,БРЮКИ  

Материал верха изделия: Сатори 

Состав ткани: хлопок - 50%, полиэфир - 50% р-р 

112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

972 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 80-84/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

973 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 80-84/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

974 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Название: Полукомбинезон ЛЕДИ СПЕЦ 

Код по каталогу: 101-0201-02  

Состав ткани: полиэстер - 67%, хлопок - 33% р-р 

80-84/170-176 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

975 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: бязь, 142 г/м² 

Состав ткани: хлопок — 100% р-р 112-116/182-188 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

976 Футболка 
Тензор 101-

0292-11 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: трикотажное полотно, 

170 г/м² 

Состав ткани: хлопок 95%,эластан 5% 

Рукава: ВТАЧНЫЕ разм. M 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



977 Футболка 
Тензор 101-

0292-11 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: трикотажное полотно, 

170 г/м² 

Состав ткани: хлопок 95%,эластан 5% 

Рукава: ВТАЧНЫЕ разм. L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

978 Футболка 
Тензор 101-

0292-11 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: трикотажное полотно, 

170 г/м² 

Состав ткани: хлопок 95%,эластан 5% 

Рукава: ВТАЧНЫЕ разм. L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

979 Футболка 
Тензор 101-

0292-11 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха изделия: трикотажное полотно, 

170 г/м² 

Состав ткани: хлопок 95%,эластан 5% 

Рукава: ВТАЧНЫЕ разм. 5XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

980 
Костюм мужской 

утепленный 

ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: полукомбинезон 

Материал верха изделия: смесовая, 250 г/м², ВО 

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% 

Утеплитель: синтепон р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

981 
Костюм мужской 

утепленный 

ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: полукомбинезон 

Материал верха изделия: смесовая, 250 г/м², ВО 

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% 

Утеплитель: синтепон р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

982 
Костюм мужской 

утепленный 

ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: полукомбинезон 

Материал верха изделия: смесовая, 250 г/м², ВО 

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% 

Утеплитель: синтепон р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

983 
Костюм мужской 

утепленный 

ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: полукомбинезон 

Материал верха изделия: смесовая, 250 г/м², ВО 

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% 

Утеплитель: синтепон р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



984 
Костюм мужской 

утепленный 

ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: полукомбинезон 

Материал верха изделия: смесовая, 250 г/м², ВО 

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% 

Утеплитель: синтепон р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

985 
Костюм мужской 

утепленный 

ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: полукомбинезон 

Материал верха изделия: смесовая, 250 г/м², ВО 

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% 

Утеплитель: синтепон р-р 112-116/198-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

986 
Костюм мужской 

утепленный 

ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: полукомбинезон 

Материал верха изделия: смесовая, 250 г/м², ВО 

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% 

Утеплитель: синтепон р-р 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

987 
Куртка мужская 

утепленная 

ЛЕДИ УРАН 

103-0140-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Supplex/ «Сапплекс», полиамид – 100%, 

влаго-и ветрозащитная паропроницаемая 

мембрана 

Утеплитель: гусиный пух – 90%, перо – 10% р-р 

104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

988 
Куртка мужская 

утепленная 

ЛЕДИ УРАН 

103-0140-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Supplex/ «Сапплекс», полиамид – 100%, 

влаго-и ветрозащитная паропроницаемая 

мембрана 

Утеплитель: гусиный пух – 90%, перо – 10% р-р 

112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

989 
Куртка мужская 

утепленная 

ЛЕДИ УРАН 

103-0140-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Supplex/ «Сапплекс», полиамид – 100%, 

влаго-и ветрозащитная паропроницаемая 

мембрана 

Утеплитель: гусиный пух – 90%, перо – 10% р-р 

120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

990 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подносок: термопласт 

Подошва / низ обуви: 5Дж ПУ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 49 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



991 Туфли женские 
бежевые 120-

0198-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подносок: термопласт 

Подошва / низ обуви: ПУ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 36 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

992 Туфли женские 
бежевые 120-

0198-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подносок: термопласт 

Подошва / низ обуви: ПУ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 37 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

993 Туфли женские 
бежевые 120-

0198-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подносок: термопласт 

Подошва / низ обуви: ПУ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 38 

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" 

994 Туфли женские 
бежевые 120-

0198-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подносок: термопласт 

Подошва / низ обуви: ПУ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 39 

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" 

995 Туфли женские 
бежевые 120-

0198-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подносок: термопласт 

Подошва / низ обуви: ПУ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 40 

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" 

996 Туфли женские 
бежевые 120-

0198-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подносок: термопласт 

Подошва / низ обуви: ПУ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 41 

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" 

997 Сабо с ремешком 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подошва / низ обуви: ПВХ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 36 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



998 Сабо с ремешком 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подошва / низ обуви: ПВХ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 37 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

999 Сабо с ремешком 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подошва / низ обуви: ПВХ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 38 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1000 Сабо с ремешком 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подошва / низ обуви: ПВХ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 39 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1001 Сабо с ремешком 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха обуви: Натуральная кожа 

Подошва / низ обуви: ПВХ 

Метод крепления подошвы: литьевой р-р 40 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1002 
Сабо женские с 

ремешком 

кожа 120-0253-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Подошва: однослойная, ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 36 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1003 
Сабо женские с 

ремешком 

кожа 120-0253-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Подошва: однослойная, ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный р-р 37 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1004 Каска 

ЭВОЛАЙТ с 

храповиком и 

вентиляцией 

130-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал: ABS-пластик 

Климатический пояс: от -30°С до + 50°С 

Метод крепления оголовья: в шести точках 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1005 Маска 

ППМ-88 к 

ППФ 133-

0087-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал лицевой части: резина 

Температурный режим: от -35°С до +45°С 

Вес: 565 г р-р 3 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1006 Очки закрытые 

РОСОМЗ 

ПАНОРАМА 

ЗН11 131-

0051-02 

Допускается 

эквивалент 

Покрытие линзы: против царапанья 

Материал линзы: плексиглас 

Конструктивные особенности: непрямая 

вентиляция 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1007 Перчатки 
БОББИ 136-

0320-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобные нейлоновые перчатки, обладающие 

высокой стойкостью к механическому 

воздействию. 

Свойства: отличная тактильная чувствительность; 

не оставляют следов на поверхностях 

Материал основы: нейлон 

Размер: 7–9, 9–11 

Рекомендовано для 

Легкие сборочные работы 

Манипуляции с мелкими/тонкими предметами 

Сборка мелких деталей 

Сборка и чистовая обработка 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-

2008); 

Не проверялось по EN388 р-р 9 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1008 Полумаска 
3M 6200 133-

0096-01 

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты: до 50 ПДК ЗАВИСИТ ОТ 

ФИЛЬТРА 

Размер: средний 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1009 Фильтр 

А2В2Е2К2СО

SXP3D к ППФ 

133-0330-01 

Допускается 

эквивалент 
Фильтр к промышленному противогазу ППФ-5. шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1010 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

1011 Опушка 

BASK 

РУССКИЙ 

ВОЛК 114-

0005-01 

Допускается 

эквивалент 

Опушка отстегивающаяся из натурального меха к 

куртке мужской утепленной. 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1012 Патрон 

SPIROTEK 

F9500 АВЕ1  

133-0251-01 

Допускается 

эквивалент 

Фильтры серии SPIROTEK F9500 предназначены 

для использования с полнолицевыми масками 

SPIROTEK FM9500 и полумаской SPIROTEK 

HM8500 Соединение: байонетное. Цена  

Обеспечивает защиту от: 

A - Органические газы и пары с температурой 

кипения выше 65˚С (растворители, углеводороды 

и т.д.) 

B - Неорганические газы и пары (хлор, цианид, 

соляная кислота и т.д.) 

E - Кислые газы и пары (сернистый газ и т.д.) 

Класс защиты от газа и пара: 1 

Упаковка и количество: 2 шт. в индивидуальной 

упаковке 

Условия хранения: от -10°C до +50°C, 

относительная влажность воздуха до 75% 

Срок хранения: 5 лет с даты производства 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1013 Перчатки 
БОББИ 136-

0320-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобные нейлоновые перчатки, обладающие 

высокой стойкостью к механическому 

воздействию. 

Свойства: отличная тактильная чувствительность; 

не оставляют следов на поверхностях 

Материал основы: нейлон 

Размер: 7–9, 9–11 

Рекомендовано для 

Легкие сборочные работы 

Манипуляции с мелкими/тонкими предметами 

Сборка мелких деталей 

Сборка и чистовая обработка 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-

2008); 

Не проверялось по EN388 р-р 8 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1014 Перчатки 
БОББИ 136-

0320-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобные нейлоновые перчатки, обладающие 

высокой стойкостью к механическому 

воздействию. 

Свойства: отличная тактильная чувствительность; 

не оставляют следов на поверхностях 

Материал основы: нейлон 

Размер: 7–9, 9–11 

Рекомендовано для 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Легкие сборочные работы 

Манипуляции с мелкими/тонкими предметами 

Сборка мелких деталей 

Сборка и чистовая обработка 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-

2008); 

Не проверялось по EN388 р-р 10 

1015 Ботинки 

PANDA ТОП 

ТРЕККИНГ 

8538 S3 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа специальной 

выделки 

Подкладка: текстильный материал MERYL® 

ACTISYSTEM 

Подносок: сталь (200 Дж) р. 43 

Антипрокольная стелька: сталь 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -30°С 

до +120°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: коричневый 

Надежная фиксация голеностопа, протектор для 

ходьбы по бездорожью. 

Особенности модели: 

Ботинки в треккинговом стиле, с защитой от удара 

и прокола. 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1016 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 112-116/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1017 Брюки 
УРАН 01-

0272-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 112-116/158-164 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

стар. арт 01-0272-02 

1018 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1019 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1020 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 104-108/170-176 

1021 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1022 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1023 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 120-124/170-176 

1024 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий р-р XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1025 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий  р-р XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1026 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий р-р XXXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1027 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1028 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 104-108/182-

188 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1029 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1030 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим р-р 88-

92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1031 Полукомбинезон 
С 

САПОГАМИ 

Допускается 

эквивалент 

Материал: ПВХ водонепроницаемый 

Защита: К80 (от растворов с массовой долей 

кислот до 80%), Щ40 (от растворов щелочей 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



МОД.622 106-

0017-03 

концентрации до 40%), Нж (от нефти, 

нефтепродуктов, масел и жиров), Вн (для защиты 

от воды). 

Цвет: оливковый 

р-р 42 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1032 Полукомбинезон 

С 

САПОГАМИ 

МОД.622 106-

0017-03 

Допускается 

эквивалент 

Материал: ПВХ водонепроницаемый. Защита: К80 

(от растворов с массовой долей кислот до 80%), 

Щ40 (от растворов щелочей концентрации до 

40%), Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и 

жиров), Вн (для защиты от воды). р-р 43 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1033 Полукомбинезон 

С 

САПОГАМИ 

МОД.622 106-

0017-03 

Допускается 

эквивалент 

Материал: ПВХ водонепроницаемый. Защита: К80 

(от растворов с массовой долей кислот до 80%), 

Щ40 (от растворов щелочей концентрации до 

40%), Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и 

жиров), Вн (для защиты от воды). р-р 45 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1034 Шампунь-гель 

Safe and Care 

ФОАМ 137-

0093-01 

Допускается 

эквивалент 

Мягкая моющая основа и комплекс увлажняющих 

компонентов препятствуют пересушиванию кожи 

и волос. Обладает свежим тонким ароматом. 

Подходит для ежедневного использования. 

- бережно очищает и ухаживает за кожей; 

- обладает приятным ароматом, устраняющим 

запах загрязнений; 

- подходит для чувствительной и раздраженной 

кожи 

- может использоваться в дозаторах наливного 

типа; 

- наличие смягчающих компонентов препятствует 

возникновению сухости кожи после применения 

средства; 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, масло 

жожоба, экстракт ромашки, пантенол, аллантоин 

Назначение: универсальное средство для удаления 

легких загрязнений и защитных кремов 

Дозировка: 2 мл/1 применение. 

Объём упаковки: 250 мл 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1035 Очки 

РОСОМЗ О2 

SPECTRUM 

(6) 10232 131-

0010-05 

Допускается 

эквивалент 

Очки с новым улучшенным корпусом, 

увеличенная защита от твердых частиц сверху, 

увеличенная боковая защита, за счет уникального 

заушника со специальными вентиляционными 

отверстиями для эффективного воздухообмена, 

расположенными под углом, исключающим 

попадание пыли и твердых частиц в пространство 

под очками. 

Модель: 10232 

Светофильтр: 6 

Оптический класс: №1 (не дают искажений) 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал линзы: минеральное стекло 

Материал оправы: пластик 

Защита: от механического воздействия, абразива, 

брызг растворов кислоти щелочей, ИК и УФ-

излучения 

Покрытие: против царапин и истирания 

Регулировка дужек: по длине 

Использование с корригирующими очками: нет 

1036 Плащ 
НЕПТУН 104-

0024-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, 

в условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 270 г/м², 

толщина – 0,5 мм, ПВХ-покрытие, НМВО, К80. 

Застежка: на кнопках. Капюшон: надевается на 

каску, регулируется кулиской со шнуром по 

лицевому вырезу 

и затяжником на затылочной части. Защитные 

элементы: сварные швы, кнопки по низу рукавов 

для фиксации ширины. Карманы: прорезные, с 

защитными клапанами. Вентиляционные 

отверстия: отверстия на кокетке спинки, люверсы 

в области пройм. Световозвращающие полосы: в 

два ряда на кокетке и рукавах, в один ряд на 

капюшоне; 

символы защитных пиктограмм на клапане 

кармана. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим р-р 

104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1037 Плащ 
НЕПТУН 104-

0024-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, 

в условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 270 г/м², 

толщина – 0,5 мм, ПВХ-покрытие, НМВО, К80. 

Застежка: на кнопках. Капюшон: надевается на 

каску, регулируется кулиской со шнуром по 

лицевому вырезу 

и затяжником на затылочной части. Защитные 

элементы: сварные швы, кнопки по низу рукавов 

для фиксации ширины. Карманы: прорезные, с 

защитными клапанами. Вентиляционные 

отверстия: отверстия на кокетке спинки, люверсы 

в области пройм. Световозвращающие полосы: в 

два ряда на кокетке и рукавах, в один ряд на 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



капюшоне; 

символы защитных пиктограмм на клапане 

кармана. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим р-р 

104-108/182-188 

1038 Плащ 
НЕПТУН 104-

0024-01 

Допускается 

эквивалент 

3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, 

в условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 270 г/м², 

толщина – 0,5 мм, ПВХ-покрытие, НМВО, К80. 

Застежка: на кнопках. Капюшон: надевается на 

каску, регулируется кулиской со шнуром по 

лицевому вырезу 

и затяжником на затылочной части. Защитные 

элементы: сварные швы, кнопки по низу рукавов 

для фиксации ширины. Карманы: прорезные, с 

защитными клапанами. Вентиляционные 

отверстия: отверстия на кокетке спинки, люверсы 

в области пройм. Световозвращающие полосы: в 

два ряда на кокетке и рукавах, в один ряд на 

капюшоне; 

символы защитных пиктограмм на клапане 

кармана. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим р-р 

112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1039 Сумка 

для 

противогаза к 

ППФ 133-

0186-01 

Допускается 

эквивалент 
Унифицированная сумка для противогаза ППФ-5. шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1040 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов -р 104-108/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

1041 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-14 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1042 Халат 

ЛАБОРАНТ, 

цвет черный, 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный р-р 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1043 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

р-р 52-54/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1044 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: серый с красным и черным р-р 48-50/158-

164 

1045 Костюм 
ХИМОГАРД 

111-0005-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: кулиска по линии талии, 

пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефных швах, накладные на брюках р-р 52-

54/170-176 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

задних половинках брюк. 

Цвет: темно-синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1046 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

р-р 48-50/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1047 
Костюм мужской 

утепленный 

ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 250 г/м², ВО. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя; 

полукомбинезон - 2 слоя. 

Капюшон: съемный на кнопках, регулируется р-р 

52-54/170-176 

Регулировкипо ширине: по низу куртки, поясу, 

манжеты с резинкой и патой на текстильной 

застежке 

Карманы: нагрудный с клапаном для рации, 

нижние с клапанами, на рукаве. 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: темно-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" 

1048 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

104-108/170-176 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1049 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

104-108/182-188 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1050 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

112-116/170-176 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1051 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 44-46/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1052 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 48-50/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1053 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках  

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 48-50/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1054 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 52-54/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1055 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 56-58/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1056 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 60-62/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1057 Куртка 
ДЖЕТСЕТ 

101-0316-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Удлиненная куртка прямого силуэта. 

Застежка: центральная, на молнии, закрытая 

планкой на текстильной застежке 

Воротник: стойка 

Регулировки: манжеты с хлястиками на 

текстильной застежке 

Карманы: два нагрудных на молнии; нижние 

накладные с двойным входом; внутренний карман 

Светоотражающие элементы: термотрансферы на 

плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы р-р 96-

100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1058 Куртка 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-08 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для инженерно-технического 

персонала. 

Ткань: «Стрейчтекс» 

Состав: хлопок - 97%, спандекс - 3%, плотность 

260 г/м² 

Отделка: ВО 

Объемные нагрудные карманы с клапанами. Под 

проймой вставка из пористого полотна для лучшей 

вентиляции. По низу расположены хлястики для 

регулировки ширины модели. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воротник: отложной 

Застежка: на молнию, закрытую планкой на 

кнопках 

Цвет: бежевый с черным р-р 88-92/182-188 

1059 Брюки 
ДЖЕТСЕТ 

101-0315-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² р-р 96-100/170-176 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с кнопкой на поясе 

Регулировки: хлястики с кнопками на поясе 

Карманы: боковые и задние на молнии 

Светоотражающие элементы: термотрансферыпо 

низу брюк 

Особенности конструкции: боковые швы смещены 

в сторону задних половинок от середины бедра к 

низу, как при спортивном покрое, благодаря чему 

достигается удобство при эксплуатации. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1060 Полукомбинезон 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0084-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс» 

Состав: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность 

260 г/м² 

Отделка: ВО 

Застежка: гульфик на молнии, боковая на 

пуговицах 

Регулировка: эластичные лямки на карабинах 

Пояс: со шлевками для ремня и эластичной 

тесьмой по спинке 

Карманы: на передних половинках с наклонным 

входом, накладные на задних половинках и на 

грудке, боковые для инструментов. 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортизационные 

вкладыши. 

Цвет: бежевый с черным р-р 88-92/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1061 Полуботинки 

M&G 

МАЛАДО 

БРАУН 120-

0256-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа - нубук 

Подкладка: текстильный материал 

Подошва: однослойная ПУ/ПУ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: песочный 

Особенности модели: 

- Используется уникальная система поддержки и 

стабилизации положения стопы в ботинке - 

antitorsion system. 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Верхняя часть подкладки выполнена из мягкой 

высококачественной кожи; 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



∙ Влагостойкая мембрана J-TEX защищает ноги от 

воды и ветра подддерживая комфортный 

микроклимат внутри ботинка; 

- Вкладная стелька; 

- Оптимальная высота ботинка 

- Рисунок протектора подошвы обеспечивает 

превосходное сцепление с поверхностями; 

Технологичная уличная обувь в современном 

элегантном дизайне. р-р 43 

1062 Полуботинки 

M&G 

МАЛАДО 

ГРЕЙ 120-

0256-03 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа - нубук 

Подкладка: текстильный материал 

Подошва: однослойная ПУ/ПУ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: серый 

Особенности модели: 

- Используется уникальная система поддержки и 

стабилизации положения стопы в ботинке - 

antitorsion system. 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Верхняя часть подкладки выполнена из мягкой 

высококачественной кожи; 

∙ Влагостойкая мембрана J-TEX защищает ноги от 

воды и ветра подддерживая комфортный 

микроклимат внутри ботинка; 

- Вкладная стелька; 

- Оптимальная высота ботинка 

- Рисунок протектора подошвы обеспечивает 

превосходное сцепление с поверхностями; 

Технологичная уличная обувь в современном 

элегантном дизайне. р-р 41 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1063 Полуботинки 

M&G 

МАЛАДО 

ГРЕЙ 120-

0256-03 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа - нубук 

Подкладка: текстильный материал 

Подошва: однослойная ПУ/ПУ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: серый 

Особенности модели: 

- Используется уникальная система поддержки и 

стабилизации положения стопы в ботинке - 

antitorsion system. 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Верхняя часть подкладки выполнена из мягкой 

высококачественной кожи; 

∙ Влагостойкая мембрана J-TEX защищает ноги от 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воды и ветра подддерживая комфортный 

микроклимат внутри ботинка; 

- Вкладная стелька; 

- Оптимальная высота ботинка 

- Рисунок протектора подошвы обеспечивает 

превосходное сцепление с поверхностями; 

Технологичная уличная обувь в современном 

элегантном дизайне. р-р 44 

1064 Перчатки 

HYFLEX 11-

727 136-0278-

01 

Допускается 

эквивалент 

Новые устойчивые к порезам перчатки, 

изготовленные по технологии INTERCEPT™. 

Высокий уровень комфорта и тактильной 

чусвтительности. 

Немаркий цвет основы позволяет скрывать 

загрязнения и использовать перчатки дольше. Не 

содержат силикон. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Бесшовная тканая основа из 

волокон, изготовленных с применением 

технологии INTERCEPT™ 

Материал покрытия: Полиуретан 

Тип/стиль покрытия Полимерное покрытие 

ладони, нанесенное методом макания 

Стиль манжеты Трикотажная манжета 

Цвет Серый 

Размер 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Длина, мм 200-255 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), 

EN 388 4543 

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов 

Стойкость к порезам - 5: 10,0 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 3: 20 Ньютонов  р-р 9 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1065 Перчатки 
БУСТАРД 

136-0044-01 

Допускается 

эквивалент 

Тонкие трикотажные шовные перчатки с ПВХ 

точечным покрытием. 

Анатомический крой, точная посадка по руке. 

Специальное покрытие из мелких точек ПВХ. 

Материал основы: - хлопчатобумажный трикотаж 

Материал покрытия: - ПВХ, точечное 

Размер 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 

Цвет: черный 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-

2008); 

EN 388 0110 

Стойкость к истиранию - 0: до 100 циклов 

Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 1: 10 Ньютонов 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютоновр-р 9 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1066 Куртка 
ГУДЗОН 103-

0113-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань верха: полиэфир - 100% 

Утеплитель: синтетический утеплитель, 300 г/м² 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на 

кнопках 

Капюшон: съемный на молнии, подкладка и 

опушка из искусственного меха. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу изделия, 

эластичный шнур с фиксаторами по лицевому 

вырезу капюшона 

Карманы: прорезные нагрудные на молнии, 

нижние в швах на молнии с клапанами, прорезной 

на рукаве с застежкой на молнии р-р М 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1067 Куртка 
ГУДЗОН 103-

0113-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань верха: полиэфир - 100% 

Утеплитель: синтетический утеплитель, 300 г/м² 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на 

кнопках 

Капюшон: съемный на молнии, подкладка и 

опушка из искусственного меха. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу изделия, 

эластичный шнур с фиксаторами по лицевому 

вырезу капюшона 

Карманы: прорезные нагрудные на молнии, 

нижние в швах на молнии с клапанами, прорезной 

на рукаве с застежкой на молнии р-р L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1068 Брюки 
УРАН 103-

0135-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами р-р 96-100/170-176 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк. 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам. 

Световозвращающие элементы: по низу 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1069 Брюки 
УРАН 103-

0135-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами р-р 96-100/182-188 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк. 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам. 

Световозвращающие элементы: по низу 

1070 Брюки 
ТРЕК 103-

0147-01 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 120 

г/м², ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 

2 слоя 

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с 

текстильной застежкой, молнии по низу брюк для 

удобства надевания обуви 

Карманы: на молнии 

Усилительные накладки: в области коленей, по 

низу на внутренней части р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1071 Полукомбинезон 
УРАН 103-

0134-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя. 

Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой. 

Карманы: прорезной с молнией на грудке, боковые 

с застежкой на молнию и клапанами. 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк. 

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по 

поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, 

молнии по боковым швам. 

Световозвращающие элементы: по низу. р-р 88-

92/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1072 
Ботинки с 

высокими берцами 

Трейл 

ВИНТЕР МПН 

120-0136-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех р-р 44 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан ( до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1073 Ботинки 

РАНГ 

ПОЛЯРИС 

122-0015-01 

Допускается 

эквивалент 

Утепленные натуральным мехом ботинки на 

нефтеморозостойкой подошве 

Верх обуви: натуральная кожа  р-р 41 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) 

Подносок: поликарбонат (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная с подложкой 

Подошва: облегченная монолитная резина (от -40 

°C до +200 °C) 

Метод крепления: GOODYEAR 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: черный 

Особенности модели: 

Дополнительная защита пятки от удара 

Защита носочной части 

Отличное сопротивление скольжению 

Глубокий разнонаправленный протектор подошвы 

1074 Ботинки 

РАНГ 

ПОЛЯРИС 

122-0015-01 

Допускается 

эквивалент 

Утепленные натуральным мехом ботинки на 

нефтеморозостойкой подошве 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 45 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) 

Подносок: поликарбонат (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная с подложкой 

Подошва: облегченная монолитная резина (от -40 

°C до +200 °C) 

Метод крепления: GOODYEAR 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Дополнительная защита пятки от удара 

Защита носочной части 

Отличное сопротивление скольжению 

Глубокий разнонаправленный протектор подошвы 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1075 Ботинки 

РАНГ 

ПОЛЯРИС 

122-0015-01 

Допускается 

эквивалент 

Утепленные натуральным мехом ботинки на 

нефтеморозостойкой подошве 

Верх обуви: натуральная кожа р-р 43 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) 

Подносок: поликарбонат (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная с подложкой 

Подошва: облегченная монолитная резина (от -40 

°C до +200 °C) 

Метод крепления: GOODYEAR 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Дополнительная защита пятки от удара 

Защита носочной части 

Отличное сопротивление скольжению 

Глубокий разнонаправленный протектор подошвы 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1076 Перчатки 
АЛЕУТЫ 136-

0248-01 

Допускается 

эквивалент 

Теплые и удобные перчатки. Особенности: 

изготовлены из смесовой пряжи (шерсть и акрил). 

Утеплитель Тинсулейт обеспечивают 

превосходную защиту от холода. Доступны в 2х 

цветах. 

Материал основы: шерсть – 50%, акрил – 50% 

Материал накладок: спилок 

Материал подкладки: Тинсулейт 

Размер: М, L 

Рекомендовано для 

Работа на складе 

Обслуживание холодных помещений и 

холодильных установок 

Работа на складах-холодильниках. 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ТР ТС 017/2011 

ГОСТ 5007-87 р-р М 

1077 Перчатки 
ВИНТЕР 136-

0053-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для защиты от пониженных температур: 

Прекрасно подходят для активного отдыха. 

Регулируются хлястиком с текстильной застежкой, 

в верхней части регулируются по ширине с 

помощью эластичного шнура и фиксатора. 

Отличительные особенности: покрытие из ПВХ 

обеспечивает износостойкость. утеплитель 

Тинсулейт 40г/м2 обеспечивает комфорт зимой. 

подкладка из полиэфира 100% Регулируются 

хлястиком с текстильной застежкой, в верхней 

части регулируются по ширине с помощью 

эластичного шнура и фиксатора. 

Материал: флис, полиэфир – 100% 

Материал накладок: ПВХ 

Материал подкладки: полиэфир – 100% 

Утеплитель: Тинсулейт, 40 г/ м² 

Цвет: черный с синим р-р 9 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1078 Шапка 
ИГЛУ 102-

0029-02 

Допускается 

эквивалент 

Шапка трикотажная, выполненная кроеным 

способом, двойная с отворотом по низу, c 

притачной утепляющей подкладкой. В верхней 

части — вытачки, для придания округлой формы. 

Внутренняя часть с утеплителем. 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть — 50%, 

акрил — 50% 

Утеплитель: Тинсулейт™ 

Цвет: меланжевый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1079 
Шапка 

ТРИКОТАЖНАЯ 

VILERMO 

102-0037-01 

(цвет 

антрацит) 

Допускается 

эквивалент 

Шапка трикотажная, выполненная кроеным 

способом, двойная с отворотом по низу, c 

притачной утепляющей подкладкой. В верхней 

части — вытачки, для придания округлой формы. 

Внутренняя часть с утеплителем. 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть — 50%, 

акрил — 50% 

Утеплитель: Тинсулейт™ 

Цвет: меланжевый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1080 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке р-р 48-50/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1081 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

р-р 52-54/158-164 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1082 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 112-116/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1083 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

р-р 44-46/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1084 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

р-р 56-58/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1085 Жилет 

ЛЕДИ 

РОУЗВИЛЬ 

103-0098-01 

Допускается 

эквивалент 

Легкий флисовый жилет с карманами на молниях. 

Преимущества: 

- Уютная, теплая, отлично защищает спину и 

поясницу. 

- Можно носить как на одну, так и вывернув на 

другую сторону. 

Материал: полиамид — 100% с мембраной 

WindProof размер М 103-0098-01 

Подкладка: полиэстер — 100% (флис) 

Утеплитель: синтепон, 100% полиэфир 

Застежка: на двухсторонней молнии 

Карманы: боковые, нагрудный на молнии 

Цвет: темно-синий с голубым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1086 Жилет 

ЛЕДИ 

РОУЗВИЛЬ 

103-0098-01 

Допускается 

эквивалент 

Легкий флисовый жилет с карманами на молниях. 

Материал: полиамид — 100% с мембраной 

WindProof 

Подкладка: полиэстер — 100% (флис) 

Утеплитель: синтепон, 100% полиэфир 

Застежка: на двухсторонней молнии  размер XL 

Карманы: боковые, нагрудный на молнии 

Цвет: темно-синий с голубым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1087 Куртка 
ДЖЕТСЕТ 

101-0316-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Удлиненная куртка прямого силуэта. 

Застежка: центральная, на молнии, закрытая 

планкой на текстильной застежке 

Воротник: стойка 

Регулировки: манжеты с хлястиками на 

текстильной застежке 

Карманы: два нагрудных на молнии; нижние 

накладные с двойным входом; внутренний карман 

Светоотражающие элементы: термотрансферы на 

плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы р-р 104-

108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1088 Куртка 
ДЖЕТСЕТ 

101-0316-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Удлиненная куртка прямого силуэта. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: центральная, на молнии, закрытая 

планкой на текстильной застежке 

Воротник: стойка 

Регулировки: манжеты с хлястиками на 

текстильной застежке 

Карманы: два нагрудных на молнии; нижние 

накладные с двойным входом; внутренний карман 

Светоотражающие элементы: термотрансферы на 

плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы р-р 112-

116/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1089 Куртка 
НАРЕЛЛАН 

101-0044-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 

320 г/м² 

Ткань накладок: «Кордура 500 D» 

Застежка: на молнии 

Воротник: отложной 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

нижние карманы - в швах Вентиляционные 

прорези: в области пройм 

Цвет: бежевый с черным р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1090 Брюки 
ДЖЕТСЕТ 

101-0315-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² р-р 104-108/170-176 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с кнопкой на поясе 

Регулировки: хлястики с кнопками на поясе 

Карманы: боковые и задние на молнии 

Светоотражающие элементы: термотрансферыпо 

низу брюк 

Особенности конструкции: боковые швы смещены 

в сторону задних половинок от середины бедра к 

низу, как при спортивном покрое, благодаря чему 

достигается удобство при эксплуатации. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1091 Брюки 
ДЖЕТСЕТ 

101-0315-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² р-р 112-116/170-176 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с кнопкой на поясе 

Регулировки: хлястики с кнопками на поясе 

Карманы: боковые и задние на молнии 

Светоотражающие элементы: термотрансферыпо 

низу брюк 

Особенности конструкции: боковые швы смещены 

в сторону задних половинок от середины бедра к 

низу, как при спортивном покрое, благодаря чему 

достигается удобство при эксплуатации. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1092 Брюки 
НАРЕЛЛАН 

101-0042-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 

320 г/м² 

Ткань накладок: «Кордура 500 D» р-р 96-100/170-

176 

Застежка: молния 

Карманы: передние карманы накладные, отлетные 

со множеством отделений Усилительные 

накладки: наколенники со входом для 

амортизационных вкладышей 

Цвет: бежевый с черным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1093 Полуботинки 

M&G 

МАЛАДО 

ГРЕЙ 120-

0256-03 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа - нубук 

Подкладка: текстильный материал 

Подошва: однослойная ПУ/ПУ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: серый 

Особенности модели: 

- Используется уникальная система поддержки и 

стабилизации положения стопы в ботинке - 

antitorsion system. 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Верхняя часть подкладки выполнена из мягкой 

высококачественной кожи; 

∙ Влагостойкая мембрана J-TEX защищает ноги от 

воды и ветра подддерживая комфортный 

микроклимат внутри ботинка; 

- Вкладная стелька; 

- Оптимальная высота ботинка 

- Рисунок протектора подошвы обеспечивает 

превосходное сцепление с поверхностями; 

Технологичная уличная обувь в современном 

элегантном дизайне. р-р 42 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1094 Полуботинки 

M&G 

МАЛАДО 

ГРЕЙ 120-

0256-03 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа - нубук 

Подкладка: текстильный материал 

Подошва: однослойная ПУ/ПУ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: серый 

Особенности модели: 

- Используется уникальная система поддержки и 

стабилизации положения стопы в ботинке - 

antitorsion system. 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Верхняя часть подкладки выполнена из мягкой 

высококачественной кожи; 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



∙ Влагостойкая мембрана J-TEX защищает ноги от 

воды и ветра подддерживая комфортный 

микроклимат внутри ботинка; 

- Вкладная стелька; 

- Оптимальная высота ботинка 

- Рисунок протектора подошвы обеспечивает 

превосходное сцепление с поверхностями; 

Технологичная уличная обувь в современном 

элегантном дизайне. р-р 43 

1095 Куртка 
ГУДЗОН 103-

0113-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань верха: полиэфир - 100% 

Утеплитель: синтетический утеплитель, 300 г/м² 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на 

кнопках 

Капюшон: съемный на молнии, подкладка и 

опушка из искусственного меха. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу изделия, 

эластичный шнур с фиксаторами по лицевому 

вырезу капюшона 

Карманы: прорезные нагрудные на молнии, 

нижние в швах на молнии с клапанами, прорезной 

на рукаве с застежкой на молнии р-р XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1096 Брюки 
УРАН 103-

0135-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами р-р 104-108/170-176 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк. 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам. 

Световозвращающие элементы: по низу 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1097 Брюки 
УРАН 103-

0135-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами р-р 112-116/170-176 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк. 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам. 

Световозвращающие элементы: по низу 

1098 Брюки 
ТРЕК 103-

0147-01 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 120 

г/м², ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 

2 слоя 

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с 

текстильной застежкой, молнии по низу брюк для 

удобства надевания обуви 

Карманы: на молнии 

Усилительные накладки: в области коленей, по 

низу на внутренней части р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1099 
Ботинки с 

высокими берцами 

Трейл 

ВИНТЕР МПН 

120-0136-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: натуральный мех р-р 43 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан ( до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1100 Ботинки 

РАНГ 

ПОЛЯРИС 

122-0015-01 

Допускается 

эквивалент 

Утепленные натуральным мехом ботинки на 

нефтеморозостойкой подошве 

Верх обуви: натуральная кожа  р-р 42 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) 

Подносок: поликарбонат (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная с подложкой 

Подошва: облегченная монолитная резина (от -40 

°C до +200 °C) 

Метод крепления: GOODYEAR 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Дополнительная защита пятки от удара 

Защита носочной части 

Отличное сопротивление скольжению 

Глубокий разнонаправленный протектор подошвы 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1101 Куртка 
УРАН 103-

0136-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Реинфорс Рипстоп», полиэфир – 100%, 

135 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Утеплитель: «Шелтер Микро», 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние — карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов, 

карман формата А4 с входом под ветрозащитной 

планкой. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. р-р  96-100/170-176 

1102 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 88-92/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1103 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 96-100/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

1104 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 96-100/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

1105 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 112-116/182-188 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1106 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/182-188 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1107 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 96-100/158-164 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1108 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

103-0107-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки с 

пристегивающейся спинкой на бретелях. 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на кнопках. р-р 120-124/170-176 

Капюшон: съемный на молнии, утепленный, 

регулируется по лицевому вырезу, по глубине 

Регулировки по ширине: по талии и поясу брюк - 

эластичная тесьма, хлястики на текстильной 

застежке; по низу куртки; низ боковых швов брюк 

- с разрезами с застежкой на молнии 

Карманы: прорезные в швах на куртке и брюках с 

застежкой на молнии, на правом рукаве карман в 

шве с застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1109 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь 

Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1110 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь 

Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1111 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь 

Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1112 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь 

Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1113 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь 

Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1114 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь 

Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 120-124/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1115 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь 

Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 120-124/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1116 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

104-108/170-176 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1117 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1118 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 112-116/170-176 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

1119 Куртка 
СТАНМОРЕ 

101-0045-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Застежка: на молнии с планкой 

Регулировки по ширине: складки на спине 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Воротник: отложной 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Карманы: нагрудные с клапанами, нижние 

карманы с наклонной линией входа Усилительные 

накладки: в области локтей 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 88-92/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1120 Куртка 
СТАНМОРЕ 

101-0045-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Застежка: на молнии с планкой 

Регулировки по ширине: складки на спине 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Воротник: отложной 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Карманы: нагрудные с клапанами, нижние 

карманы с наклонной линией входа Усилительные 

накладки: в области локтей 

Цвет: темно-синий с васильковым  р-р 88-92/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1121 Куртка 
СТАНМОРЕ 

101-0045-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Застежка: на молнии с планкой 

Регулировки по ширине: складки на спине 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Воротник: отложной 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Карманы: нагрудные с клапанами, нижние 

карманы с наклонной линией входа Усилительные 

накладки: в области локтей 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1122 Куртка 
СТАНМОРЕ 

101-0045-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Застежка: на молнии с планкой 

Регулировки по ширине: складки на спине 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Воротник: отложной 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Карманы: нагрудные с клапанами, нижние 

карманы с наклонной линией входа Усилительные 

накладки: в области локтей 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 96-100/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1123 Куртка 
СТАНМОРЕ 

101-0045-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Застежка: на молнии с планкой 

Регулировки по ширине: складки на спине 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Воротник: отложной 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Карманы: нагрудные с клапанами, нижние 

карманы с наклонной линией входа Усилительные 

накладки: в области локтей 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1124 Куртка 
СТАНМОРЕ 

101-0045-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Застежка: на молнии с планкой 

Регулировки по ширине: складки на спине 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Воротник: отложной 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Карманы: нагрудные с клапанами, нижние 

карманы с наклонной линией входа Усилительные 

накладки: в области локтей 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 104-108/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1125 Куртка 
СТАНМОРЕ 

101-0045-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Застежка: на молнии с планкой 

Регулировки по ширине: складки на спине 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Воротник: отложной 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Карманы: нагрудные с клапанами, нижние 

карманы с наклонной линией входа Усилительные 

накладки: в области локтей 

Цвет: темно-синий с васильковым р-р 120-124/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1126 Брюки 
СТАНМОРЕ 

101-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Карманы: боковой полуобъемный с клапаном, 

карман для инструментов, задние накладные, 

накладные карманы в области коленей р-р 88-

92/170-176 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1127 Брюки 
СТАНМОРЕ 

101-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Карманы: боковой полуобъемный с клапаном, 

карман для инструментов, задние накладные, 

накладные карманы в области коленей р-р 88-

92/182-188 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1128 Брюки 
СТАНМОРЕ 

101-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Карманы: боковой полуобъемный с клапаном, 

карман для инструментов, задние накладные, 

накладные карманы в области коленей р-р 96-

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



100/170-176 

Цвет: темно-синий с васильковым 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1129 Брюки 
СТАНМОРЕ 

101-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Карманы: боковой полуобъемный с клапаном, 

карман для инструментов, задние накладные, 

накладные карманы в области коленей р-р 96-

100/182-188 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1130 Брюки 
СТАНМОРЕ 

101-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Карманы: боковой полуобъемный с клапаном, 

карман для инструментов, задние накладные, 

накладные карманы в области коленей 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1131 Брюки 
СТАНМОРЕ 

101-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Карманы: боковой полуобъемный с клапаном, 

карман для инструментов, задние накладные, 

накладные карманы в области коленей р-р 104-

108/182-188 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1132 Брюки 
СТАНМОРЕ 

101-0070-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок - 100%, плотность 275 г/м² 

Карманы: боковой полуобъемный с клапаном, 

карман для инструментов, задние накладные, 

накладные карманы в области коленей р-р 120-

124/182-188 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1133 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1134 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 104-108/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1135 Полуботинки 

Трейл ДЖИ 

МП 120-0111-

02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Износостойкая МБС и КЩС подошва 

р-р 41 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1136 Полуботинки 

Трейл ДЖИ 

МП 120-0111-

02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Износостойкая МБС и КЩС подошва 

р-р 42 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1137 Полуботинки 

Трейл ДЖИ 

МП 120-0111-

02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Износостойкая МБС и КЩС подошва 

р-р 43 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1138 Полуботинки 

Трейл ДЖИ 

МП 120-0111-

02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Износостойкая МБС и КЩС подошва 

р-р 45 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1139 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 128-132/170-176 

1140 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 120-124/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1141 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0195-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс» 

Состав: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность 

260 г/м² 

Отделка: МВО 

Застежка: гульфик на молнии, боковая на 

пуговицах 

Регулировка: эластичные лямки на карабинах 

Пояс: со шлевками для ремня и эластичной 

тесьмой по спинке 

Карманы: на передних половинках с наклонным 

входом, накладные на задних половинках и на 

грудке, боковые для инструментов. 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортизационные 

вкладыши. 

Цвет: васильковый с черным р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1142 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1143 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 112-116/170-176 

Цвет: васильковый с черным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1144 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 104-108/170-176 

Цвет: васильковый с черным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1145 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 96-100/194-200 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

1146 Сабо с ремешком 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 41 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1147 Очки 

UVEX 

УЛЬТРАВИЖ

Н 9301145 131-

0308-02 

Допускается 

эквивалент 

Удобные газосварочные очки с широким углом 

обзора. Очки обеспечивают плотное прилегание и 

отсутствие точек давления. Эргономичная форма. 

Модель 9301145 

Оптический класс: №1 (не дает искажений, не 

имеет ограничений по длительности ношения) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: поливинилхлорид (PVC) 

Вентиляция: непрямая 

Защита: от механических воздействий, УФ и ИК 

излучения 

Покрытие: защищает от ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения, а также от бликов, 

устойчиво к царапанью и исключает вваривание 

брызг расплавленного металла uvex infradur PLUS 

Степень затемнения: 5 

Использование с корригирующими очками: 

возможно 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1148 Костюм 
ХИМОГАРД 

111-0005-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: кулиска по линии талии, 

пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефных швах, накладные на брюках  

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

задних половинках брюк. 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 88-92/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1149 Костюм 
ХИМОГАРД 

111-0005-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: кулиска по линии талии, 

пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рельефных швах, накладные на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

задних половинках брюк. 

Цвет: темно-синий с оранжевым р-р 96-100/170-

176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1150 Костюм 
ХИМОГАРД 

111-0005-35 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: «Химосейф», полиэфир - 100%, 210 г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: кулиска по линии талии, 

пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами, в 

рельефных швах, накладные на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

задних половинках брюк. 

Цвет: темно-синий с оранжевым  р-р 112-116/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1151 
Костюм 

влагозащитный 

К003-00 106-

0037-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей концентрацией до 40%, 

растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и 

нефтепродуктов. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, 

толщина ткани 0,38 мм, плотность 220 г/м2 

Водоупорность — не менее 7000 мм. водяного 

столба 

Застежка: на кнопках р-р 96-100/170-176 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на полочках, спинке, 

рукавах, по низу брюк. 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов, 

пояс брюк на резинке Цвет: темно-синий с 

васильковым 

Размер: 88/92 – 120/124 

Рост: 170/176, 182/188 

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 

128-132 

Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200, 206-212 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1152 
Костюм 

влагозащитный 

К003-00 106-

0037-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей концентрацией до 40%, 

растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и 

нефтепродуктов. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, 

толщина ткани 0,38 мм, плотность 220 г/м2 

Водоупорность — не менее 7000 мм. водяного 

столба 

Застежка: на кнопках р-р 96-100/182-188 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на полочках, спинке, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рукавах, по низу брюк. 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов, 

пояс брюк на резинке Цвет: темно-синий с 

васильковым 

Размер: 88/92 – 120/124 

Рост: 170/176, 182/188 

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 

128-132 

Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200, 206-212 

1153 Костюм мужской 

ЭЛЕКТРА Л-4 

БиО СО 

(кур+бр) 113-

0106-02 

Допускается 

эквивалент 

Уровень защиты: 15 кал/см2 

Норма выдачи: 1 комплект на 2 года 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: ""БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка 

Куртка: с центральной застёжкой на тесьму 

"молния". 

По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. 

Манжета с застёжкойна петлю и две пуговицы для 

возможности регулирования по ширине. 

Воротник-стойка. 

Брюки: прямые с застёжкой на тесьму "молния", 

пояс с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. 

Цвет: васильковый с красной кокеткой, со 

световозвращающей полосой 50 мм. 

Внутренняя накладка полочки, внутренняя 

сторона передней планки, клапаны карманов и 

пояс брюк контрастного красного цвета, – для 

контроля правильности эксплуатации костюма. 

р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1154 Костюм мужской 

ЭЛЕКТРА Л-4 

БиО СО 

(кур+бр) 113-

0106-02 

Допускается 

эквивалент 

Уровень защиты: 15 кал/см2 

Норма выдачи: 1 комплект на 2 года 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: ""БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка 

Куртка: с центральной застёжкой на тесьму 

"молния". 

По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. 

Манжета с застёжкойна петлю и две пуговицы для 

возможности регулирования по ширине. 

Воротник-стойка. 

Брюки: прямые с застёжкой на тесьму "молния", 

пояс с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. 

Цвет: васильковый с красной кокеткой, со 

световозвращающей полосой 50 мм. 

Внутренняя накладка полочки, внутренняя 

сторона передней планки, клапаны карманов и 

пояс брюк контрастного красного цвета, – для 

контроля правильности эксплуатации костюма. 

р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1155 Костюм мужской 

ЭЛЕКТРА Л-4 

БиО СО 

(кур+бр) 113-

0106-02 

Допускается 

эквивалент 

Уровень защиты: 15 кал/см2 

Норма выдачи: 1 комплект на 2 года 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: ""БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Куртка: с центральной застёжкой на тесьму 

"молния". 

По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. 

Манжета с застёжкойна петлю и две пуговицы для 

возможности регулирования по ширине. 

Воротник-стойка. 

Брюки: прямые с застёжкой на тесьму "молния", 

пояс с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. 

Цвет: васильковый с красной кокеткой, со 

световозвращающей полосой 50 мм. 

Внутренняя накладка полочки, внутренняя 

сторона передней планки, клапаны карманов и 

пояс брюк контрастного красного цвета, – для 

контроля правильности эксплуатации костюма. 

 р-р 104-108/182-188 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1156 Куртка-рубашка 

ЭЛЕКТРА 

АРДО БИО 

113-0097-01 

Допускается 

эквивалент 

Уровень защиты: 15 кал/см2 

Норма выдачи: 1 изделие на 2 года 

Ткань: «БиОТерм», МВО, огнестойкая отделка 

Застёжка: потайная, на молнии 

Назначение: в составе термостойкого комплекта 

взамен куртки от костюма, совместно с брюками 

или полукомбинезоном или дляусиления 

защитных свойств 

Цвет: васильковый 

р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1157 Куртка-рубашка 

ЭЛЕКТРА 

АРДО БИО 

113-0097-01 

Допускается 

эквивалент 

Уровень защиты: 15 кал/см2 

Норма выдачи: 1 изделие на 2 года 

Ткань: «БиОТерм», МВО, огнестойкая отделка 

Застёжка: потайная, на молнии 

Назначение: в составе термостойкого комплекта 

взамен куртки от костюма, совместно с брюками 

или полукомбинезоном или дляусиления 

защитных свойств 

Цвет: васильковый 

р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1158 Куртка-рубашка 

ЭЛЕКТРА 

АРДО БИО 

113-0097-01 

Допускается 

эквивалент 

Уровень защиты: 15 кал/см2 

Норма выдачи: 1 изделие на 2 года 

Ткань: «БиОТерм», МВО, огнестойкая отделка 

Застёжка: потайная, на молнии 

Назначение: в составе термостойкого комплекта 

взамен куртки от костюма, совместно с брюками 

или полукомбинезоном или дляусиления 

защитных свойств 

Цвет: васильковый 

р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1159 Ботинки 

ЭЛЕКТРА Е2 с 

контр. отстр. 

121-0091-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, кожа р-р 42 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



°С до +300 °С (60 с)) Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Все материалы - термостойкие 

Отсутствие металлических деталей 

Глухой клапан предотвращает попадание пыли 

внутрь 

Глубокий самоочищающийся протектор подошвы 

против скольжения. 

Размер: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1160 Ботинки 

ЭЛЕКТРА Е2 с 

контр. отстр. 

121-0091-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал верха: натуральная термостойкая кожа 

(юфть) 

Подкладка: текстильный материал, кожа р-р 44 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 

°С до +300 °С (60 с)) Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Все материалы - термостойкие 

Отсутствие металлических деталей 

Глухой клапан предотвращает попадание пыли 

внутрь 

Глубокий самоочищающийся протектор подошвы 

против скольжения. 

Размер: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50 

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" 

1161 Перчатки 

ЭЛЕКТРА 

АРМГАРД-50 

термост. 136-

0314-01 

Допускается 

эквивалент 

ТР ТС 019/2011 

ТО-14.12.30-86546719-G9988-2017 

Уровень защиты: 12 кал/см2 

Перчатки термостойкие трикотажные с 

огнестойкими свойствами предназначены для 

защиты рук пользователя от термических рисков 

электрической дуги, механических воздействий 

(порезов, истирания), теплового излучения, 

конвективной теплоты и кратковременного 

воздействия пламени. 

Цвет: темно-синий 

Материал: метаарамид - 50%, огнестойкая вискоза 

– 50% 

Цвет: серый 

р-р 10 

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" 

1162 Щиток 

РОСОМЗ КБТ 

ВИЗИОН 

ENERGO RX 

04257 131-

0466-01 

Допускается 

эквивалент 

Щиток защитный лицевой с креплением к 

защитной каске. Используется в составе 

комплексных средств индивидуальной защиты от 

механического воздействия (комплект «Дружба»). 

Крепление щитка к защитной каске 

осуществляется за счет подъемно-фиксирующего 

устройства, устойчивого к износу и 

гарантирующего надежную фиксацию лицевого 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



щитка. Оптимальное прилегание к лицу в рабочем 

положении (щиток опущен). Плотное прилегание 

к каске в нерабочем положении (щиток поднят), 

что обеспечивает комфорт и свободу действий. 

Щиток незаменим в условиях работы на высоте и 

в замкнутом пространстве. Система плавного 

скольжения щитка по каске. 

Компактность комплекта как в рабочем, так и в 

нерабочем положении. 

Совместим с каской РОСОМЗ ВИЗИОН ТЕРМО. 

Модель: 04257 

Материал экрана: поликарбонат 

Толщина экрана: 2 мм 

Размеры: 190х339 мм 

Защита: от термических рисков электрической 

дуги, от повышенных температур, адгезии 

расплавленного металла и проникновения горячих 

частиц, для защиты от высокоэнергетического 

удара, запотевания, химических факторов и 

неионизирующего излучения Маркировка экрана: 

2C-1,2 RZ 1 AT 3 8-1-0 9 K N 

Рабочая температура: -50°C + 130°C 

Вес: 170г 

1163 Каска 

РОСОМЗ 

СОМЗ-55 

ВИЗИОН 

TERMO 79216 

130-0121-01 

Допускается 

эквивалент 

Красная каска совместима со щитками РОСОМЗ 

КБТ ВИЗИОН RX. Предназначена для работ в 

металлургии, машиностроении, на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса, при ковке, 

горячей штамповке, для защиты от ИК-излучения, 

воздействия электрической дуги.Укороченный 

козырек – для увеличения обзора. 

Комплектация: кожаный подбородочный ремень 

Материал корпуса: SUPER TermotreK® 

Материал оголовья: текстильный материал 

Температурный режим: от -50 °C до +150 °C 

Крепление оголовья: в восьми точках 

Регулировка оголовья: ленточная регулировка 

Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления 

наушников и щитков 

Вес: 360 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" 

1164 
Подшлемник 

термостойкий 

ЭЛЕКТРА 

ФЛЕЙМСТОП 

130-0047-02 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для использования в комплекте с 

костюмом, предназначенным для защиты от 

воздействия электрической дуги. Подшлемник 

выполнен из огнестойкого трикотажа. Модель 

облегающего силуэта, закрывает голову и шею. 

Лицевой вырез обработан трикотажной бейкой. 

Все швы плоские, способствуют удобной посадке 

изделия, не натирают кожу. Благодаря 

содержанию хлопка обладает хорошими 

гигроскопическими свойствами, впитывает влагу, 

отводит излишнее тепло. Волокна Протекс® 

обеспечивают огнестойкие свойства трикотажного 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полотна. 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612-2007 

Материал: трикотажное полотно (хлопок - 40%, 

Протекс® - 60%) 

Плотность: 250 г/кв.м 

Уровень защиты: 8 кал/см2 

1165 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

23-201 136-

0329-01 

Допускается 

эквивалент 

Мягкое покрытие из ПВХ обеспечивает 

подвижность руки и гибкость перчатки при низких 

температурах. Благодаря шероховатой отделке 

маканного покрытия манипуляции с влажными и 

скользкими прдметами становятся проще. 

Нарукавники с термосваренными швами 

обеспечивают стойкость к воздействию 

химических растворов. Пригодны для работы с 

пищевыми продуктами. 

Основа: хлопок 

Покрытие: ПВХ 

Длина: 620 мм 

Толщина: 1,60 мм 

Размеры: 7, 8, 9, 10 

EN 388 4121 

Размер: 9 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1166 Футболка 
СПОРТ-К 101-

0019-53 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно - кулирная гладь 

Состав: хлопок 100%, плотность 175 г/м² 

Рукав: короткий 

Ворот: круглый 

Цвет: василек 

Размер: M 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1167 Футболка 
СПОРТ-К 101-

0019-53 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно - кулирная гладь 

Состав: хлопок 100%, плотность 175 г/м² 

Рукав: короткий 

Ворот: круглый 

Цвет: василек 

Размер: XXXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1168 Футболка 
СПОРТ-К 101-

0019-53 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно - кулирная гладь 

Состав: хлопок 100%, плотность 175 г/м² 

Рукав: короткий 

Ворот: круглый 

Цвет: василек 

Размер: 4XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1169 Футболка 
СПОРТ-К 101-

0019-53 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно - кулирная гладь 

Состав: хлопок 100%, плотность 175 г/м² 

Рукав: короткий 

Ворот: круглый 

Цвет: василек 

Размер: 5XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1170 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-14 

Допускается 

эквивалент 

 Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 95% хлопок, 5% эластан, плотность 170 

г/м² 

Цвет: васильковый 

Размер: S 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1171 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-14 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 95% хлопок, 5% эластан, плотность 170 

г/м² 

Цвет: васильковый 

Размер: M 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1172 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-14 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 95% хлопок, 5% эластан, плотность 170 

г/м² 

Цвет: васильковый 

Размер: L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1173 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-14 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 95% хлопок, 5% эластан, плотность 170 

г/м² 

Цвет: васильковый 

Размер: XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1174 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-14 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 95% хлопок, 5% эластан, плотность 170 

г/м² 

Цвет: васильковый 

Размер: XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1175 Ботинки 

M&G ЛЕДИ 

КОРТИНА с 

выс.берц.нубу

к резина 2749 

120-0239-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Утеплитель: искусственный мех р-р 38 

Подносок: термопластичный 

Подошва: однослойная резина 

Метод крепления: клеевой 

Цвет: синий 

Особенности модели: 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Подошва изготовлена из двойной 

термопластичной резиновой подошвы, это 

увеличивает стойкость обуви к скольжению и 

снижает вероятность падений; - Подкладка 

выполнена из влагостойкой и теплой мембраны J-

TEX, которая защищает ноги от воды, ветра и 

атмосфетных осадков и сохраняет тепло внутри 

ботинка; 

- Вкладная стелька; 

Размер: 36, 37, 38, 39, 40  

1176 Перчатки 

ANSELL 

TOUCHNTUF 

92-500 136-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Суперпрочные перчатки благодаря использованию 

тонкой нитриловой технологии (TNT). Уровень 

защиты от п 

роколов: до четырех раз выше по сравнению с 

перчатками из натурального каучука и до трех раз 

выше по сравнению с аналогичными перчатками 

из неопрена: перчатки TouchNTuff® изготовлены 

из нитрила. 

Не вызывают у пользователей аллергических 

реакций I типа: они не со 

держат белков натурального каучука. Легко 

надеваются и обеспечивают надежный захват 

сухих и влажных предметов: изготовлены по 

уникальной технологии тонкой нитриловой 

пленки """"Thin Nitrile 

Technology"""" Свойства: отсутствие воска, 

силикона или наполнителей; 

повышенная устойчивость к действию химических 

соединений; защита от 

случайных бр 

разм. 9 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1177 Перчатки 

ANSELL 

TOUCHNTUF 

92-500 136-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Суперпрочные перчатки благодаря использованию 

тонкой нитриловой технологии (TNT). Уровень 

защиты от п 

роколов: до четырех раз выше по сравнению с 

перчатками из натурального каучука и до трех раз 

выше по сравнению с аналогичными перчатками 

из неопрена: перчатки TouchNTuff® изготовлены 

из нитрила. 

Не вызывают у пользователей аллергических 

реакций I типа: они не со 

держат белков натурального каучука. Легко 

надеваются и обеспечивают надежный захват 

сухих и влажных предметов: изготовлены по 

уникальной технологии тонкой нитриловой 

пленки """"Thin Nitrile 

Technology"""" Свойства: отсутствие воска, 

силикона или наполнителей; 

повышенная устойчивость к действию химических 

соединений; защита от 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



случайных бр 

разм. 10 

1178 Сабо с ремешком 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый р-р 35 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1179 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-68 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой р-р 

120-124/182-188 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1180 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0195-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс» 

Состав: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность 

260 г/м² 

Отделка: МВО 

Застежка: гульфик на молнии, боковая на 

пуговицах 

Регулировка: эластичные лямки на карабинах 

Пояс: со шлевками для ремня и эластичной 

тесьмой по спинке 

Карманы: на передних половинках с наклонным 

входом, накладные на задних половинках и на 

грудке, боковые для инструментов. 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортизационные 

вкладыши. 

Цвет: васильковый с черным р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1181 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0195-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс» 

Состав: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность 

260 г/м² 

Отделка: МВО 

Застежка: гульфик на молнии, боковая на 

пуговицах 

Регулировка: эластичные лямки на карабинах 

Пояс: со шлевками для ремня и эластичной 

тесьмой по спинке 

Карманы: на передних половинках с наклонным 

входом, накладные на задних половинках и на 

грудке, боковые для инструментов. 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



прочной ткани со входами под амортизационные 

вкладыши. 

Цвет: васильковый с черным р-р 104-108/182-188 

1182 
Полукомбинезон 

мужской 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0195-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс» 

Состав: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность 

260 г/м² 

Отделка: МВО 

Застежка: гульфик на молнии, боковая на 

пуговицах 

Регулировка: эластичные лямки на карабинах 

Пояс: со шлевками для ремня и эластичной 

тесьмой по спинке 

Карманы: на передних половинках с наклонным 

входом, накладные на задних половинках и на 

грудке, боковые для инструментов. 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортизационные 

вкладыши. 

Цвет: васильковый с черным  р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1183 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка р-р 

112-116/158-164 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1184 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1185 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1186 Полуботинки 

Трейл ДЖИ 

МП 120-0111-

02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Износостойкая МБС и КЩС подошва 

р-р 46 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1187 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 128-132/182-

188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1188 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1189 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-10 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер: ХХХL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1190 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-10 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер:  L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1191 Жилет сигнальный 
ГАБАРИТ 104-

0001-74 

Допускается 

эквивалент 

2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфи р – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильная 

Цвет: флуоресцентный желтый р-р 104-108/158-

164. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1192 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 96-100/170-176 

Цвет: васильковый с черным 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1193 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 104-108/182-188 

Цвет: васильковый с черным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1194 Куртка 

зимняя 

Винтерстайл 

103-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Ткань верха: «Таслан», нейлон – 100%, 120 г/м², 

ПУ-покрытие. 

Утеплитель: Тинсулейт™, 150 г/м², 2 слоя 

Капюшон: съемный, на молнии, с 

отстегивающейся опушкой, с регулировкой по 

лицевому вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитный клапан, 

внутренняяветрозащитная юбка. 

Карманы: прорезной на молнии, с вертикальным 

входом, нижние накладные объемные с 

клапанами, два кармана на молнии 

Вентиляционные прорези: в области пройм 

Цвет: черный 

р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1195 Куртка 

зимняя 

Винтерстайл 

103-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Ткань верха: «Таслан», нейлон – 100%, 120 г/м², 

ПУ-покрытие. 

Утеплитель: Тинсулейт™, 150 г/м², 2 слоя 

Капюшон: съемный, на молнии, с 

отстегивающейся опушкой, с регулировкой по 

лицевому вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитный клапан, 

внутренняяветрозащитная юбка. 

Карманы: прорезной на молнии, с вертикальным 

входом, нижние накладные объемные с 

клапанами, два кармана на молнии 

Вентиляционные прорези: в области пройм 

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" 



Рекомендуемый подбор размера: 

р-р 112-116/182-188 

1196 Перчатки 

HYFLEX 48-

135  (ESD) 

136-0281-01 

Допускается 

эквивалент 

Антистатические перчатки (ESD). Класс вязки 13. 

Трикотажная манжета. Безлатексные. материал 

основы нейлон. р-р 8 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1197 Перчатки 

HYFLEX 48-

135  (ESD) 

136-0281-01 

Допускается 

эквивалент 

Антистатические перчатки (ESD). Класс вязки 13. 

Трикотажная манжета. Безлатексные. материал 

основы нейлон. р-р 10 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1198 Перчатки 

ANSELL 

ALPHATEC 

87-950 136-

0357-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук 

Тип/стиль покрытия: Ромбовидный 

Стиль манжеты: Прямая 

Цвет: Черный р-р 9 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1199 Брюки 
СПЕЦ 103-

0124-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», DWR, НМВО, 

кислотонепроницаемая отделка К20. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя. 

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с 

текстильной застежкой, молнии по низу брюк для 

удобства надевания обуви 

Карманы: на молнии с клапаном р-р 96-100/170-

176 

Усилительные накладки: в области коленей, по 

низу на внутренней части. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1200 Брюки 
СПЕЦ 103-

0124-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», DWR, НМВО, 

кислотонепроницаемая отделка К20. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя. 

Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с 

текстильной застежкой, молнии по низу брюк для 

удобства надевания обуви 

Карманы: на молнии с клапаном р-р 112-116/194-

200 

Усилительные накладки: в области коленей, по 

низу на внутренней части. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1201 Ботинки 

Трейл ЛЕДИ 

ВИНТЕР КПН 

с высокими 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа/«Кордура» 

Подкладка: натуральный мех (овчина) р. 37 

Подносок: композит (200 Дж) 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



берцами 122-

0071-01 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Текстильные вставки из высокотех- нологичного, 

стойкого к агрессивным 

средам материала со вспененной прослойкой 

обеспечивают комфорт при носке 

Система шнуровки надежно фиксирует голеностоп 

Размер: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1202 Варежки 
Эвенки 136-

0002-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% 

Утеплитель: Тинсулейт 40 г/кв.м 

Материал накладок: спилок 

Цвет: серый меланж 

Рекомендованы для: ремонтных, строительно-

конструкторских, складских работ, обслуживания 

холодных помещений и холодильных установок, 

работына складах-холодильниках.  р-р М 

Размер: M, L 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1203 Варежки 
Эвенки 136-

0002-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% 

Утеплитель: Тинсулейт 40 г/кв.м 

Материал накладок: спилок 

Цвет: серый меланж 

Рекомендованы для: ремонтных, строительно-

конструкторских, складских работ, обслуживания 

холодных помещений и холодильных установок, 

работына складах-холодильниках. р-р L 

Размер: M, L 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1204 Куртка 
Леди Уран 

103-0137-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер Микро», 150 г/м², 3 слоя. 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный. 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние — карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



спинке. 

р-р 88-92/170-176 

1205 Куртка 
Леди Уран 

103-0137-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер Микро», 150 г/м², 3 слоя. 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный. 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние — карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. 

р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1206 Полукомбинезон 
ЛЕДИ УРАН 

103-0138-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой 

Карманы: прорезной с молнией на грудке, боковые 

с застежкой на молнию и клапанами. 

Защитные элементы: наколенники, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк. 

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по 

поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, 

молнии по боковым швам. 

Световозвращающие элементы: по низу р-р 88-

92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1207 Полукомбинезон 
ЛЕДИ УРАН 

103-0138-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой 

Карманы: прорезной с молнией на грудке, боковые 

с застежкой на молнию и клапанами. 

Защитные элементы: наколенники, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк. 

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по 

поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, 

молнии по боковым швам. 

Световозвращающие элементы: по низу р-р 104-

108/158-164 

1208 Ботинки 

Трейл  

ВИНТЕР КПН 

с высокими 

берцами 120-

0254-01 

Допускается 

эквивалент 

В соответствие с ТР ТС 019/2011 

III и Особый климатические пояса  р-р 42 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал Кордура 

Утеплитель: натуральный мех (овчина) 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: комбинированная 

конструкция верха снижает вес обуви. 

Размер: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1209 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1210 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым р-р 96-100/194-200 

1211 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

р-р 96-100/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1212 Перчатки 

ANSELL 

HYFLEX 11-

840 136-0226-

01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для сборки мелких и средних деталей: 

Прочное покрытие из вспененного нитрила 

толщиной 1,1 мм, выполненное по заявленной на 

патент технологии FORTIX™, обеспечивает 

устойчивость к истиранию 4-го уровня, поэтому 

эти перчатки при воздействии трения служат 

примерно в три раза дольше, чем другие легкие 

трикотажные перчатки с покрытием. Отличный 

воздухобмен, позволяют рукам чувствовать себя 

комфортно. Облегающая трикотажная основа, 

повторяющая естественные очертания кисти и 

дающая ощущение """"второй кожи"""", 

обеспечивает большее удобство ношения. В 

основании мизинца (дополнительный комфорт), в 

области кончиков пальцев (превосходная 

тактильная чувствительность) и в области ладони 

(повышение ловкости движений). Материал, из 

которого изготовлены перчатки, не содержит 

силикона, поэтому при работе в этих перчатках 

металлические детали не загрязняются 

силиконовыми частицами перед окрашиванием. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Спандекс Нейлон 

Материал покрытия: Вспененный нитрил размер 9 

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" 

1213 Перчатки 

ANSELL 

HYFLEX 11-

840 136-0226-

01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки для сборки мелких и средних деталей: 

Прочное покрытие из вспененного нитрила 

толщиной 1,1 мм, выполненное по заявленной на 

патент технологии FORTIX™, обеспечивает 

устойчивость к истиранию 4-го уровня, поэтому 

эти перчатки при воздействии трения служат 

примерно в три раза дольше, чем другие легкие 

трикотажные перчатки с покрытием. Отличный 

воздухобмен, позволяют рукам чувствовать себя 

комфортно. Облегающая трикотажная основа, 

повторяющая естественные очертания кисти и 

дающая ощущение """"второй кожи"""", 

обеспечивает большее удобство ношения. В 

основании мизинца (дополнительный комфорт), в 

области кончиков пальцев (превосходная 

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" 



тактильная чувствительность) и в области ладони 

(повышение ловкости движений). Материал, из 

которого изготовлены перчатки, не содержит 

силикона, поэтому при работе в этих перчатках 

металлические детали не загрязняются 

силиконовыми частицами перед окрашиванием. 

Конструкция Вязаные 

Класс вязки 15 

Материал основы: Спандекс Нейлон 

Материал покрытия: Вспененный нитрил размер 

10 

1214 Очки 

UVEX 

ВИЗИТОР 

9161145 131-

0025-03 

Допускается 

эквивалент 

Защитные очки для газосварщика с широким 

углом обзора. 

Модель 9161145 

Оптический класс: №1 (не дает искажений, не 

имеет ограничений по длительности ношения) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: пластик 

(ПБТ)/поликарбонат/высокотемпературный 

полиуретан (TPU) 

Защита: от механических воздействий, УФ и ИК 

излучения, а также от бликов 

Покрытие: uvex infradur 

Регулировка дужек: по длине 

Степень затемнения: 5 

Использование с корригирующими очками: 

возможно 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1215 Вачеги 
G24 арт.136-

0081-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для защиты рук от повышенных 

температур при контакте с нагретыми 

поверхностями, от искр и брызг расплавленного 

металла. 

Материал: Спилок, сукно 

Рекомендовано для 

Применения в металлургической 

промышленности. 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 17-535-75 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1216 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-10 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер: XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1217 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-10 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер: XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1218 Футболка 
Тензор 101-

0292-11 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 95% хлопок, 5% эластан, плотность 170 

г/м² 

Цвет: темно-синий 

разм. S 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1219 Куртка 
ДЖЕТСЕТ 

101-0316-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Удлиненная куртка прямого силуэта. 

Застежка: центральная, на молнии, закрытая 

планкой на текстильной застежке 

Воротник: стойка 

Регулировки: манжеты с хлястиками на 

текстильной застежке 

Карманы: два нагрудных на молнии; нижние 

накладные с двойным входом; внутренний карман 

Светоотражающие элементы: термотрансферы на 

плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы р-р 88-

92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1220 Куртка 
ДЖЕТСЕТ 

101-0316-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Удлиненная куртка прямого силуэта. 

Застежка: центральная, на молнии, закрытая 

планкой на текстильной застежке 

Воротник: стойка 

Регулировки: манжеты с хлястиками на 

текстильной застежке 

Карманы: два нагрудных на молнии; нижние 

накладные с двойным входом; внутренний карман 

Светоотражающие элементы: термотрансферы на 

плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы р-р 96-

100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1221 Куртка 
ДЖЕТСЕТ 

101-0316-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Удлиненная куртка прямого силуэта. 

Застежка: центральная, на молнии, закрытая 

планкой на текстильной застежке 

Воротник: стойка 

Регулировки: манжеты с хлястиками на 

текстильной застежке 

Карманы: два нагрудных на молнии; нижние 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



накладные с двойным входом; внутренний карман 

Светоотражающие элементы: термотрансферы на 

плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы р-р 112-

116/182-188 

1222 Брюки 

ДЖЕТСЕТ 

(серый с 

черным) 101-

0315-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² р. 88-92/170-176 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с кнопкой на поясе 

Регулировки: хлястики с кнопками на поясе 

Карманы: боковые и задние на молнии 

Светоотражающие элементы: термотрансферыпо 

низу брюк 

Особенности конструкции: боковые швы смещены 

в сторону задних половинок от середины бедра к 

низу, как при спортивном покрое, благодаря чему 

достигается удобство при эксплуатации. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1223 Брюки 

ДЖЕТСЕТ 

(серый с 

черным) 101-

0315-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² р. 96-100/182-188 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с кнопкой на поясе 

Регулировки: хлястики с кнопками на поясе 

Карманы: боковые и задние на молнии 

Светоотражающие элементы: термотрансферыпо 

низу брюк 

Особенности конструкции: боковые швы смещены 

в сторону задних половинок от середины бедра к 

низу, как при спортивном покрое, благодаря чему 

достигается удобство при эксплуатации. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1224 Брюки 

ДЖЕТСЕТ 

(серый с 

черным) 101-

0315-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² р. 112-116/182-188 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с кнопкой на поясе 

Регулировки: хлястики с кнопками на поясе 

Карманы: боковые и задние на молнии 

Светоотражающие элементы: термотрансферыпо 

низу брюк 

Особенности конструкции: боковые швы смещены 

в сторону задних половинок от середины бедра к 

низу, как при спортивном покрое, благодаря чему 

достигается удобство при эксплуатации. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1225 Брюки 
УРАН 103-

0135-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 88-92/170-176 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

стар. арт 01-0272-02 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1226 Брюки 
УРАН 103-

0135-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии, две потайные 

пуговицы на поясе 

Карманы: на передних и задних половинках, на 

боковых швах 

Эластичные вставки: кокетка на задних 

половинках, вставки над наколенниками 

Усилительные накладки из кордуры: наколенники 

с карманами под амортизационные вкладыши, 

накладки по низу брюк р-р 112-116/182-188 

Светоотражающие элементы: полосы на передних 

половинках 

Цвет: васильковый с темно-синим 

стар. арт 01-0272-02 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1227 БОТИНКИ 

HECKEL 

САКСИД 

ОФФРОАД 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высшего сорта, 

вставки из микрофибры Подкладка: текстильный 

материал 3D-Mesh 

Подносок: композитный (200 Дж) р. 41 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, 

КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Эргономическая вкладная стелька 

∙ Амортизатор из материала EVA в пяточной части 

∙ Световозвращающие элементы в конструкции 

Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1228 БОТИНКИ 

HECKEL 

САКСИД 

ОФФРОАД 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высшего сорта, 

вставки из микрофибры Подкладка: текстильный 

материал 3D-Mesh 

Подносок: композитный (200 Дж)  р. 44 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, 

КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Эргономическая вкладная стелька 

∙ Амортизатор из материала EVA в пяточной части 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



∙ Световозвращающие элементы в конструкции 

Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48 

1229 БОТИНКИ 

HECKEL 

САКСИД 

ОФФРОАД 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высшего сорта, 

вставки из микрофибры Подкладка: текстильный 

материал 3D-Mesh 

Подносок: композитный (200 Дж)  р. 45 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, 

КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Эргономическая вкладная стелька 

∙ Амортизатор из материала EVA в пяточной части 

∙ Световозвращающие элементы в конструкции 

Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1230 БОТИНКИ 

HECKEL 

САКСИД 

ОФФРОАД 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа высшего сорта, 

вставки из микрофибры Подкладка: текстильный 

материал 3D-Mesh 

Подносок: композитный (200 Дж) р. 46 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (до +80 °С), МБС, 

КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Эргономическая вкладная стелька 

∙ Амортизатор из материала EVA в пяточной части 

∙ Световозвращающие элементы в конструкции 

Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1231 Куртка 
ГУДЗОН 103-

0113-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань верха: полиэфир - 100% 

Утеплитель: синтетический утеплитель, 300 г/м² 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на 

кнопках 

Капюшон: съемный на молнии, подкладка и 

опушка из искусственного меха. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу изделия, 

эластичный шнур с фиксаторами по лицевому 

вырезу капюшона 

Карманы: прорезные нагрудные на молнии, 

нижние в швах на молнии с клапанами, прорезной 

на рукаве с застежкой на молнии р-р XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1232 Термобелье 
МОНБЛАН 

101-0125-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: фуфайка, кальсоны 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 55%, 

полиэфир - 45%, 230 г/м² 

Цвет: сине-черный р-р S 

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" 



1233 Куртка 

CERVA 

ОЛЬЗА 101-

0107-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: хлопок – 97%, спандекс – 3%, 265 г/м², с 

эффектом «стрейч». 

Застежка: на молнии, с планкой. 

Карманы: накладные нагрудные, боковые, 

пластиковый для пропуска, для телефона. 

Регулировки по ширине: хлястики на кнопках по 

поясу, манжетам рукавов. 

Цвет: темно-серый 

р-р 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1234 Ботинки 
ШЕЛЬФ 3КП 

120-0308-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: комбинированный- 

световозвращающий текстильный материал, 

натуральная кожа, натуральная кожа с лазерной 

обработкой 

Подкладка: текстильный воздухопроницаемый 3D 

материал р. 44  

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: ПУ/ТПУ ( до +120°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Высота обуви: 107 мм 

Размер: 36 - 48 

Особенности модели 

Инновационный материал со 

световозвращающими свойствами и 

дополнительный световозвращающие элементы в 

конструкции верха обеспечивают 

видимость 360° в темное время суток. 

Мягкий кант анатомической формы создает 

удобство при ходьбе. 

Дополнительная накладка из натуральной кожи с 

лазерной обработкой повышает устойчивость 

конструкции и обеспечивает повышенную защиту 

ноги от вывихов. 

Способ крепления обуви на ноге- надежная 

классическая шнуровка с системой быстрой 

фиксации в верхней части. 

Облегченная подошва. 

Снижение усталости при ходьбе обеспечивается за 

счет дополнительной 

амортизации в пяточной части подошвы. 

Размер: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1235 Куртка 

ЕДИ 

ДЖЕТСЕТ 

101-0327-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с закрытой планкой на 

кнопке 

Воротник: стойка 

Регулировки: манжеты с эластичной вставкой и 

хлястиками на текстильной застежке 

Карманы: нагрудный вертикальный прорезной 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



карман на молнии, два нижних вертикальных 

прорезных кармана на молнии. 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Светоотражающие элементы: термотрансферы на 

плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

р-р 88-92/158-164 

1236 Куртка 

ЕДИ 

ДЖЕТСЕТ 

101-0327-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с закрытой планкой на 

кнопке 

Воротник: стойка 

Регулировки: манжеты с эластичной вставкой и 

хлястиками на текстильной застежке 

Карманы: нагрудный вертикальный прорезной 

карман на молнии, два нижних вертикальных 

прорезных кармана на молнии. 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Светоотражающие элементы: термотрансферы на 

плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

р-р 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1237 Брюки 

ЛЕДИ 

ДЖЕТСЕТ цв. 

сер-чер. 101-

0325-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с кнопкой на поясе 

Регулировки: хлястики с кнопками на поясе  р-р 

88-92/158-164 

Карманы: боковые и задние на молнии 

Светоотражающие элементы: термотрансферыпо 

низу брюк 

Особенности конструкции: боковые швы смещены 

в сторону задних половинок от середины бедра к 

низу, как при спортивном покрое, благодаря чему 

достигается удобство при эксплуатации. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1238 Ботинки 

M&G ЛЕДИ 

КОРТИНА с 

выс.берц.нубу

к резина 2749 

120-0239-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Утеплитель: искусственный мех р-р 37 

Подносок: термопластичный 

Подошва: однослойная резина 

Метод крепления: клеевой 

Цвет: синий 

Особенности модели: 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Подошва изготовлена из двойной 

термопластичной резиновой подошвы, это 

увеличивает стойкость обуви к скольжению и 

снижает вероятность падений; - Подкладка 

выполнена из влагостойкой и теплой мембраны J-

TEX, которая защищает ноги от воды, ветра и 

атмосфетных осадков и сохраняет тепло внутри 

ботинка; 

- Вкладная стелька; 

Размер: 36, 37, 38, 39, 40 

1239 Варежки 
Эвенки 136-

0002-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% 

Утеплитель: Тинсулейт 40 г/кв.м 

Материал накладок: спилок 

Цвет: серый меланж 

Рекомендованы для: ремонтных, строительно-

конструкторских, складских работ, обслуживания 

холодных помещений и холодильных установок, 

работына складах-холодильниках. р-р М 

Размер: M, L 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1240 Брюки 
Балтика-1 101-

0273-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Брайтон Optima 250» 

Состав: хлопок – 100%, плотность 250 г/м² разм. 

96-100/170-176 

Отделка: ВО 

Карманы: боковые с наклонным входом, задние 

накладные, боковой накладной для инструментов 

Световозвращающие полосы: по низу брюк 

Усилительные накладки: наколенники, 

выполняющие функцию карманов для коленных 

амортизаторов 

Цвет: темно-синий 

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 

128-132 

Рост: 170-176, 182-188, 158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1241 Полуботинки 
ДЮРАН  120-

0211-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: микрофибра, искусственный нубук 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: термопластичный (5 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Текстильные застежки обеспечивают удобную 

регулировку по подъему стопы ∙ Эргономическая 

ортопедическая стелька повышает комфорт 

∙ Эффектная отделка в пяточной части подошвы 

Размер: 42 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1242 ПОЛУБОТИНКИ 
УРАН 120-

0245-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухцветная нитрильная резина (до 

+300°С), МБС 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: клеевой 

Особенности модели: 

∙ Светоотражающие детали в конструкции 

∙ Анатомическая форма мягкого канта р-р 37 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1243 ПОЛУБОТИНКИ 
УРАН 120-

0245-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухцветная нитрильная резина (до 

+300°С), МБС 

Метод крепления: клеевой 

Особенности модели: 

∙ Светоотражающие детали в конструкции 

∙ Анатомическая форма мягкого канта р-р 38 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1244 ПОЛУБОТИНКИ 
УРАН 120-

0245-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухцветная нитрильная резина (до 

+300°С), МБС 

Метод крепления: клеевой 

Особенности модели: 

∙ Светоотражающие детали в конструкции 

∙ Анатомическая форма мягкого канта р-р 39 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1245 ПОЛУБОТИНКИ 
УРАН 120-

0245-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухцветная нитрильная резина (до 

+300°С), МБС 

Метод крепления: клеевой 

Особенности модели: 

∙ Светоотражающие детали в конструкции 

∙ Анатомическая форма мягкого канта р-р 41 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1246 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий р-р М 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1247 ПОЛУБОТИНКИ 

PANDA 

СТРОНГ 

ПРОФЕССИО

НАЛ 96670 S1  

120-0125-01 

Допускается 

эквивалент 

Сетчатый материал верха обеспечивает отличную 

вентиляцию. металлический подносок - защиту 

пальцев ног 

Верх обуви: сетчатый текстильный материал, 

особо устойчивый к износу Подкладка: 

текстильный материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: серый р-р 42 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1248 ПОЛУБОТИНКИ 

PANDA 

СТРОНГ 

ПРОФЕССИО

НАЛ 96670 S1  

120-0125-01 

Допускается 

эквивалент 

Сетчатый материал верха обеспечивает отличную 

вентиляцию. металлический подносок - защиту 

пальцев ног 

Верх обуви: сетчатый текстильный материал, 

особо устойчивый к износу Подкладка: 

текстильный материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: серый р-р 43 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1249 ПОЛУБОТИНКИ 

PANDA 

СТРОНГ 

ПРОФЕССИО

НАЛ 96670 S1  

120-0125-01 

Допускается 

эквивалент 

Сетчатый материал верха обеспечивает отличную 

вентиляцию. металлический подносок - защиту 

пальцев ног 

Верх обуви: сетчатый текстильный материал, 

особо устойчивый к износу Подкладка: 

текстильный материал 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: серый р-р 44 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1250 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0099-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 76-78, рост 182 

 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

1251 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 80-84/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1252 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 88-92/159-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1253 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1254 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1255 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 96-100/170-176 

1256 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1257 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1258 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 112-116/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1259 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1260 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1261 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 128-132/170-176 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1262 Халат 
Леди Уран 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 112-116/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1263 Халат 
Леди Уран 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1264 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 96-100/170-176 

1265 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 112-116/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1266 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1267 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

10 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый р-р 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1268 Халат 
Леди Уран 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 88-92/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1269 Халат 
Леди Уран 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 88-92/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1270 Халат 
Леди Уран 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим р-р 104-108/158-

164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1271 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 120-124/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1272 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы р-р 136-140/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

1273 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 88-92/170-176 

Цвет: васильковый с черным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1274 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 88-92/182-188 

Цвет: васильковый с черным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1275 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 96-100/182-188 

Цвет: васильковый с черным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1276 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши р-р 120-124/182-188 

Цвет: васильковый с черным 

1277 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 88-92/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1278 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1279 Куртка мужская 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным р-р 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1280 ПЕРЧАТКИ 

ПЕРЧАТКИ 

ANSELL 

EDGE 82-134 

136-0408-01 

Допускается 

эквивалент 

Тип: нитриловые 

Тип манжеты: с валиком 

Тип покрытия: текстурированные на 

кончиках пальцев 

Цвет: синий 

Длина: 240 мм 

Толщина в области ладони: 0,07 мм 

Толщина в области пальцев: 0,09 мм 

1.5 AQL 

Не содержат силикон: да 

Антистатические: да 

Рекомендованы для: переработки пищевых 

продуктов 

EN ISO 374-1: 2016 Type С 

EN 374-5: 2016 VIRUS р. 7,5-8 

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" 


