
Приложение №1.5 

к конкурсной документации 

 
Технические и функциональные характеристики товара 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Настенная сплит-

система  

FTXF60A/RXF

60B-40 
  

Допускается 

эквивалент 

ип управления компрессором инверторный 

Обслуживаемая площадь 60 м2 

Мощность охлаждения 6.0 кВт 

Мощность обогрева 6.4 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 1.85 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 1.63 кВт 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 32 

дБ(А) 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 45 

дБ(А) 

Воздухообмен 1038 м3/ч 

Габариты внутреннего блока 295x990x263 мм 

Вес внутреннего блока 13.5 кг 

Габариты наружного блока 735x825х300 мм 

Вес наружного блока 47 кг 

Марка хладагента R32 

Минимальная рабочая температура на охлаждение -10 

... +46 °C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -15 ... 

+18 °C 

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

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

Перепад высот 20 м 

Максимальная длина труботрассы 30 м 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Трубка  

термоусадочна

я ТТУ 10/5 бел. 

1м 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет-Белый; Исполнение-Тонкостенная; Внутренний 

диаметр до усадки-10 мм; Внутренний диаметр после 

усадки-5 мм; С внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-Полиэтилен; 

Рабочая температура с - по -55 град.C по 125 град.C; 

Коэффициент усадки 2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Фиксатор 

RL DUCTAFIX 

RL6 для 

короба 

(уп.500шт) 

06511RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр высверл. отверстия, мм 6 

Характеристики по ETIM 

Диаметр отверстия 6 

Классификация по ETIM Дюбель-заклёпка для 

перфорированного кабель-канала 

Упаковка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мастер 30000 шт 

Упаковка 500 шт 

Габаритные размеры 

Вес, кг 0,0007 

Объем, м³ 0,000002652 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

4 
Трансформатор 

тока силовой  

ТСЗМ-25-

74.ОМ5 

380/400В, 

Д/Ун-1, 25 

кВА, 50 Гц  

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность, кВА 25,0 

Масса, кг 200,0 

Габаритные размеры, мм 710х465х565 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Короб  

перфорирован

ный RL6 25x40 

серый 

QUADRO 

арт.01163RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность, кВА 25,0 

Масса, кг 200,0 

Габаритные размеры, мм 710х465х565 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Короб 

перфорирован

ный RL6 40x40 

серый 

QUADRO 

арт.01134RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 25x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 25 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Короб 

перфорирован

ный T1 40х40 

арт.00134 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 40 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Высота, мм 40 

Гибкий (-ая) Нет 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Самозатухающий (-ая) Да 

Длина, мм 2000 

Способ/ тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Полезное сечение, мм 1600 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/ шлица, мм 8 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Кабель-канал 
перфорирован

ный 80х40 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

КЭТЗ - 

филиал 



L2000 RL6 G 

01153RL 

Материал ПВХ 

Размер 80x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 80 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Лайт Баттс 

1000*600*50 

(20 пач/пал) 

клас. упак. (1 

пал=120м2=6 

м3) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

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

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

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

горючести НГ ,Сжимаемость, не более 30 % 

,Водопоглощение при кратковременном и частичном 

погружении, не более 1,0 кг/м² ,Паропроницаемость, не 

менее μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) ,Класс пожарной опасности 

материала КМ0 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Короб  

перфорирован

ный, серый 

RL12 60x60 

арт. 00108RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Тип монтажа-Перфорация основания; 

С верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; 

Высота-60 мм; Ширина-60 мм; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между 

щелями-20 мм; Ширина слота, прорези, щели- 

8 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Стул Аскона   
Допускается 

эквивалент 

Стул с металлической рамой, сидение и спинка обиты 

мягким синтетическим материалом черного цвета. Рама 

окрашенная порошковой краской в черный цвет. 

Обивка стула Ascona black из ткани (цвет черный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Пылесос VCC4181    
Допускается 

эквивалент 

Пылесос с мешком для сбора пыли. мощьность 

всасывания 320 Вт 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Вентилятор 

осевой 

120х120х38 

220В 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип подшипника качения 

Рабочее напряжение,В 220/50гц 

Ток,А 0.12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



арт.JA1238H2

B0N-T 

Частота вращения,об./мин. 2600 

Производительность,м.куб./мин. 3.26 

Шум, дБA 45 

Размеры рамы,мм 120x120 

Толщина,мм 38 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Замок панельный 

с механизмом 

для тяг и 

пластиковой 

ручкой, под 

англ.ключ, 

161х35мм, 

KI02.01.20.P 

  
Допускается 

эквивалент 

Замок панельный с механизмом для тяг и пластиковой 

поворотной ручкой, под английский ключ, один секрет, 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Петля потайная 

с панелью под 

сварку, 

отбортовка 

двери 20 мм, 2 

отверстия, 

металл, 

MG35.2.1.V2 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал:Корпус: St 37 Стальн.пластина,Сварочная 

часть: St 37 Сталь 

Покрытия корпуса: Цинк,Покрытия Монтаж. части: 

Медное покрытие 

*Угол вращения петли:120' 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Тяга плоская 

с изгибом 

ролик, L=1 

020мм, 

ILM01.21.1020 

с 2-мя 

направляющим

и для плоской 

тяги с гайкой 

М6, полиамид, 

ILY01.35 

  
Допускается 

эквивалент 

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

направляющими НПТ01.35  

Предназначена для секционных замков. 

В набор входит: наконечник  и направляющая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Стеновая панель 

Strong 12  

RАL1013 с 

антивандальны

м виниловым 

покрытием 

ТУ23.62.1

0-001-

32055209-

2019 

Допускается 

эквивалент 
Отделочная панель, с покрытием ПВХ шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Риббон 

brd196508  без 

галогенов 

R6000HF 

  
Допускается 

эквивалент 

Электронная регулировка оборотов: N 

Широкодиапазонное исполнение: N 

Материал: смола 

Длина ленты: 300 м 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



60ммx300м , 

черный 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19 
Пистолет для 

монтажной пены 

Профи 

арт.60112  
  

Допускается 

эквивалент 

Питание: механический 

Материал рукояти: пластик 

Материал ствола: сталь 

Тефлоновое покрытие: нет 

Игольчатый клапан: нет 

Защита от капель: нет 

Вид: Пистолет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Лента сплошная 
РМ3050-0S 

100мм х 150м 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: серебристый полиэстер со специальным 

покрытием, размер 100ммх150м 
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 
Подводка для 

воды 

(L-800 мм) вн.-

вн. 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее давление 

10 бар 

Максимальное давление 

12 бар 

Рабочая температура 

95 oC 

Максимальная температура 

100 oC 

Строительная длина 

L=0,8 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Фильтр 
SHF-25E (JP-

340F-P) 
  

Допускается 

эквивалент 

азмеры: 340×46×300 mm 

 

Давление: Внешн./Внутр.  

 

Степень фильтрации, 5 мкм: 

 

Фильтр для очистки СОЖ для станков производства 

Японии и Тайвань. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Сопло 
нижнее S D6 

(FJ) 
  

Допускается 

эквивалент 

Температура  от +3 до +40 °С 

Относительная влажность от 10% до 90% без 

образования конденсата 

Материал  Пластик с наполнителем  

Цвет Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24 Сопло 
нижнее S D6 

(87-3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Температура  от +3 до +40 °С 

Относительная влажность от 10% до 90% без 

образования конденсата 

Материал  Пластик с наполнителем  

Цвет Черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 
Кондиционер 

оконный 
GCW-12HRN1    

Допускается 

эквивалент 

Мощность холод / тепло, кВт: 3.63 / 3.45 

EER / COP: 3.03 / 3.03 

Класс: A / C 

Электропитание, В/Ф/Гц: 220-240 / 1 / 50 

Потребляемая мощность холод / тепло, кВт: 1.2 / 1.14 

Рабочий ток холод / тепло, А: 5.22 / 4.96 

Максимальное энергопотребление, кВт: 1.7 

Максимальный рабочий ток, А: 8.6 

Тип управления: ИК-пульт 

Расход воздуха, м3/ч: 450 / 400 / 350 

Уровень шума, dB(A): 52 / 50 / 48 

Хладагент / Заправка, г: R410A / 790 

Осушение, л/ч: 1.5 

Размеры блока / упаковки ШВГ, мм: 560х375х670 / 

620х410х765 

Вес нетто / брутто, кг: 47 / 51 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 
Короб 

перфорированный 

 серый RL12 

40x40  
  

Допускается 

эквивалент 

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

Гибкий-Нет; Тип крепления-Перфорация основания; С 

верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между 

щелями-20 мм; Ширина слота, прорези, щели-8 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 
Короб 

перфорированный 

серый RL12 

80x60  
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Ширина-80 мм; Высота-60 мм; 

Гибкий-Нет; Тип крепления-Перфорация основания; С 

верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между 

щелями-20 мм; Ширина слота, прорези, щели-8 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



28 
Короб 

перфорированный 

серый RL12 

40x60 
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено- РФ; Ширина-40 мм; Высота-60 мм; 

Гибкий-Нет; Тип крепления-Перфорация основания; С 

верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между 

щелями-20 мм; Ширина слота, прорези, щели-8 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Лоток листовой  

неперфорирова

нный 50х50 

L2000 сталь 

0.7мм  

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина материала 

0.7 мм 

Перфорированная боковая стенка 

Да 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Сталь 

Цвет 

Светло-серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Риббон 

R-7950, 

Wax/Resin, 

черный, размер 

85ммх70 м/О, 

1 шт в упак. 

(ВВР11/12) 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет черный, пленочная основа - полиэстер, толщина 

пленочной остновы 4,5 микрон, температура плавления 

краски 70-90 С 

рул 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 

Кондиционер 

настенный (сплит-

система)  

 FAA100A/ 

RZAG100NY1/

-40 

  
Допускается 

эквивалент 

жим работы охлаждение 

Тип управления компрессором неинверторный 

Обслуживаемая площадь 100 м2 

Мощность охлаждения 10.0 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 3.56 кВт 

Коэффициент EER (охлаждение) 2.81 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 41 дБ 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 49 Дб 

Воздухообмен 19 - 26 м3/м 

Габариты внутреннего блока В×Ш×Г 340×1200×240 мм 

Вес внутреннего блока 17 кг 

Габариты наружного блока В×Ш×Г 1170×900×320 мм 

Вес наружного блока 102 кг 

Марка хладагента R410A 

Минимальная рабочая температура на охлаждение -15 

... +46°C 

Максимальная длина труботрассы 70 м 

Перепад высот 30 м 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Модуль 
типа СРК-М3-

01 
  

Допускается 

эквивалент 

32-х битный микроконтроллер; 

часы реального времени; 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

КЭТЗ - 

филиал 



жидкокристаллический дисплей с подсветкой (2 строки 

по 16 символов) и сенсорная клавиатура из 6 кнопок на 

лицевой панели; 

4 светодиода на лицевой панели, отражающих 

состояние СРК-М3, линий связи, состояния системы; 

интерфейс RS485 c гальванической развязкой до 350 В 

для связи с системой мониторинга и управления с 

защитой от статики до 4 кВ и коротких замыканий в 

шлейфе; 

интерфейс ETHERNET 10/100; 

один дискретный вход 12-24в с гальванической (опто) 

развязкой для подачи сигналов от пожарной 

сигнализации и управляющих сигналов; 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Настенная сплит-

система  

 

FTXF35C/RXF

35C-40 

  
Допускается 

эквивалент 

Режим работы охлаждение / обогрев 

Тип управления компрессором инверторный 

Обслуживаемая площадь 30 м2 

Мощность охлаждения 3.3 кВт 

Мощность обогрева 3.5 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 1 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 0.94 кВт 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 20 

дБ(А) 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 43 

дБ(А) 

Воздухообмен (макс./мин./тихий) 11.8 / 6.4 / 4.4 м3/мин 

Габариты внутреннего блока 286x770x225 мм 

Вес внутреннего блока 8.5 кг 

Габариты наружного блока 550x658х275 мм 

Вес наружного блока 26 кг 

Марка хладагента R32 

Минимальная рабочая температура на охлаждение -10 

... +46 °C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -15 ... 

+18 °C 

Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс 6.22 / A++ 

Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс 4.11 / A+ 

Перепад высот 12 м 

Максимальная длина труботрассы 15 м 

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

Гарантия 3 года 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 
Пульт управления 

проводной  
 BRC1D52   

Допускается 

эквивалент 

Программирование расписания работы кондиционера 

по таймеру и для одного дня (24 часа) позволяет 

использовать до 5 действий, таких как: 

 

Включение кондиционера в заданное время; 

Выключение кондиционера в заданное время; 

Включение и работа кондиционера в заданном 

температурном диапазоне. 

С помощью функции «Никого нет дома»: во время 

вашего отсутствия кондиционер будет поддерживать 

температуру воздуха в помещении на заданном уровне. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Дополнительное удобство этой функции — наличие 

возможности включения или выключения 

кондиционера. 

 

Пульт Daikin BRC1D52 производит постоянную 

проверку системы на наличие ошибок более чем по 80 

показателям. В случае обнаружения неисправности 

информации о ней выводится на дисплее устройства, 

что значительно экономит время на обнаружение и 

уменьшает затраты на обслуживание системы. 

 

Отображение режимов и функции: 

Режим работы; 

Вентиляция с рекуперацией теплоты (HRV) активна; 

Переключение охлаждение/нагрев; 

Индикация централизованного управления работой 

кондиционера; 

Индикация группового управления работой 

кондиционера; 

Установленная температура; 

Направление воздушного потока; 

Запрограммированное время; 

Сервисный режим / работа; 

Скорость вращения вентилятора; 

Очистка фильтра; 

«Разморозка» / «Тёплый пуск»; 

Ошибка. 

35 Модуль СК-413   
Допускается 

эквивалент 

одуль СК-413 подходит для подключения и управления 

кондиционерами Daikin серии Split с разъемом S21 на 

плате внутреннего блока. Пример моделей внутреннего 

блока кондиционера: Daikin FTXS50K, FTXS60G, 

FVXS35F и т.д. Адаптер является полным 

функциональным аналогом фирменного адаптера 

Daikin KRP413A(B)1(S), с дополнительными 

функциями и режимами. 

 

Модуль СК-413 работает с кондиционерами Daikin 

серии Split, к которым подходят адаптеры Daikin 

KRP413A(B)1(S), KRP-D/xx. Адаптер СРК-М2-А413 

подключается к разъему S21 на плате внутреннего 

блока. 

 

 Адаптер СК-413 с помощью входящего в комплект 

кабеля подключается к разъему S21 на плате 

внутреннего блока кондиционера. К внешним цепям 

управления адаптер подключается через интерфейс 

сухих контактов. Адаптер, приняв соответствующую 

команду через интерфейс “сухих” контактов от 

согласователя СРК-М, СРК-М3 или модуля СРК-М2-

СК, формирует и выдает сигналы включения или 

выключения кондиционера, блокировки пульта, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



аналогичные сигналам оригинального адаптера 

KRP413A(B)1(S). 

 

Модули СК-413 и СК-413-01 отличаются только типом, 

входящего в комплект, интерфейсного кабеля.  

36 Фиксатор торц  BTO ZBT007   
Допускается 

эквивалент 

Серия 

Quadro 

Наименование товара производителя 

BTO, торцевой упор 

Артикул производителя 

ZBT007 

Торцевая заглушка (концевая пластина) 

Да 

Разделитель (промежуточная пластина) 

Нет 

Цвет 

Черный 

Толщина 

8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Стул  
BL С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стул предназначен для помещений.Состоит из мягкого 

сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас 

изготовлен из трубы овального сечения 30х15 мм, 

трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое 

термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье 

выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной 

тканью. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Петля потайная 

пружинная с 

панелью под 

сварку и 

штифтом арт. 

ММ02.2.0 арт. 

ММ02.2.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Сталь марки St 37 применяется для изготовления 

несущих и ненесущих элементов 

для сварных и несварных конструкций, 

а также деталей, работающих при положительных 

температурах. 

Финишное покрытие петли - медь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 

Концентрат 

минеральный-

галит 

тип С, в/с, 

МКР 
  

Допускается 

эквивалент 

Кристалический продукт. Цвет от белого до светло 

серого допускается светло коричневый и светло-

розовый 

Используется для химводоочистки в тепловых сетях, В 

хим. производствах, в качестве противогололедного 

материала. 

Марка С подразумевает наивысшее качество очистки 

соли. 

Массовая доля не растворимого в воде остатка не более 

0,6% 

Гранулометрический состав по норме 

свыше 4,5 мм не более 5% 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



до 2,5 мм не менее 85% 

Концентрат минеральный "Галит" марки А соль 

техническая 

Массовая доля хлористого натрия не менее 97% 

Натрий хлористый ТУ 2111-044-00203944-2011 

Хлористый натрий Не менее 98,73 

Не растворимый в воде остаток Не более 0,119 

Влага Не более 0,033 

  

40 Лоток листовой 

неперфорирова

нный 150х50 

L2000 сталь 

0.7мм 35013 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Светло-серый 

Ширина, мм: 150 

Модель/исполнение: Без разъема/соединителя 

Высота, мм: 50 

Защитное покрытие поверхности: 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Толщина материала, мм: 0,7 

Перфорированная боковая стенка: Нет 

Вид/марка материала: Прочее 

Длина, мм: 2000 

Материал: Сталь 

Перфорация в основании для монтажа: Нет 

Полезное сечение, мм: 7400 

НАТО монтажные отверстия: Нет 

Нержавеющая сталь травлёная: Нет 

Исполнение для больших расстояний (усиленный): Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость): Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Крышка на угол 

горизонтальны

й 90град. 

CPO90 осн. 

500 38007 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на угол 90 (гориз) 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 630 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Крышка 

на угол 

горизонтальны

й 90град. 

CPO90 осн. 

400 38006 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на угол 90 (гориз) 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 530 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

43 
Крышка на 

ответвитель 

DPX 

крестообразны

й осн. 500  

38067 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на ответвитель Х-обр. 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Нет 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления Фиксатор крышки 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 
Крышка на 

ответвитель 

DL осн. 300 

38366 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования    Крышка на ответвитель Т-обр. 

Радиус изгиба (мм)  100 

Толщина стали (мм)  0,6 

Ширина, основание (мм)  300 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности   Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал    Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка   Да 

Подходит для лестничного лотка  Нет 

Способ/ тип крепления   На защелках 

Цвет    Светло-серый 

Ширина, мм  300 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 
Пластина 

соединительная 

GTO для лотка 

H100 37305 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Соединительная пластина 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 100 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

46 
Крышка на 

ответвитель 

DPT Т-

образный 

горизонтальны

й осн. 500  

38047 

  
Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

ЦветСветло-серый 

Ширина500 мм 

Тип крепленияЗащелкивание 

Вид/марка материалаПрочее 

Защитное покрытие поверхностиНепрерывное 

холодное цинкование 

Нержавеющая сталь травлёнаяНет 

Подходит для лестничного лоткаНет 

Подходит для (листового) кабельного лоткаДа 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 
Крышка на 

ответвитель 
DL осн. 500    

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на ответвитель Т-обр. 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления На защелках 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
Крышка на 

ответвитель 
DL осн. 400    

Допускается 

эквивалент 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления На защелках 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Хомут  3.6х290   
Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-3.6 мм; Длина ленты, стяжки-290 мм; 

Материал-Пластик; Поверхность для маркировки-Нет 

(без); Разборный зажим-Нет; Толщина полосы -1.2 мм; 

Максимальный диаметр пучка-80 мм; Минимальная 

сила натяжения-180 Н; Замок ленточного хомута-

Пластиковый носик; Рабочая температура с  -40 град.C; 

Рабочая температура по   85 град.C; Исполнение - С 

внутренним зубчатым зацеплением; Цвет-Белый; Не 

содержит (без) галогенов - Да; Устойчивые к 

ультрафиолету-Нет; Вид материала - Полиамид (PA). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



50 
Короб 

перфорированный 

серый RL6 

60x60  
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено- РФ; Ширина-60 мм; Высота-60 мм; 

Гибкий-Нет; Тип крепления-Перфорация основания; С 

верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между 

щелями-20 мм; Ширина слота, прорези, щели-8 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Фланш-панель 

металл с 

разметкой для 

12хМ20 

1581200 

  
Допускается 

эквивалент 

Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются 

отверткой. 

Материал: Листовая сталь 

Цвет: RAL 7035 

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55 при 

корректном монтаже 

Изменения в продукции: С апреля 2021 г. 

металлические фланш-панели с размеченными 

отверстиями для AX и KX выпускаются в 

оптимизированном исполнении с миниатюрными 

перемычками, для простого открытия отверстий. 

Указание: Соответствие размеров фланш-панелей 

можно найти у соответствующих корпусов. 

Подходит для: Тип корпуса: KX 

Ввод кабеля: Количество метрических диаметров: 12  x 

M20  

Упаковка: 1 шт. 

Вес: 0,32 kg 

EAN: 4028177940536 

ETIM 7.0: EC000211 

ETIM 6.0: EC000211 

eCl@ss 8.0/8.1: 27142421 

eCl@ss 6.0/6.1: 27189190 

Описание продукта: KX металлическая фланш-панель, 

с метрическими размеченными отверстиями, для 

диаметра кабеля M20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Заглушка торцевая 185 /О324/дуб   
Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Назначение Для плинтуса 

Тип Внутренний 

Цвет Дуб натуральный 

пар 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Заглушка торцевая 185 /О324/дуб   
Допускается 

эквивалент 

Материал 

ПВХ 

Количество штук в упаковке, шт 

2 

Страна-производитель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Россия 

Вес, кг 

0,008 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

54 Соединитель                   185 /О324/ дуб   
Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Назначение Для плинтуса 

Тип Внутренний 

Цвет Дуб натуральный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Уголок наружный                     185 /О324/ дуб   
Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Назначение Для плинтуса 

Тип Внутренний 

Цвет Дуб натуральный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 
Уголок 

внутренний  
185 /О324/ дуб   

Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Назначение Для плинтуса 

Тип Внутренний 

Цвет Дуб натуральный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Смазка 

универсальная 
"WD-40" 400ml   

Допускается 

эквивалент 

для защиты от коррозии, вытеснения влаги, удаления 

жира, битума, смазки различных деталей и создания 

защитного барьера против сырости.. Может 

применяться для разъединения заржавевших деталей. 

Не содержит силикона. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 Панели  

"Гипсолам" 

12.2500х1200х

12.03.120. 

Э 

2249.1.23.

62.10-001-

23267881-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Трудногорючие стеновые панели "Гипсолам ГВЛВ с 

HPL / CPL пластиком" на основе гипсоволокнистого 

листа с износостойким декоративно-слоистым 

бумажным пластиком. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

59 
Переключатель 

бесконтактный 

торцевой БТП-

211 24В пост. 

замыкание У3 

БТП-211 

A8013-

80086593 

  
Допускается 

эквивалент 

бесконтактный торцевой переключатель; 

2- номер разработки (1; 2; 3; 4); 

1- номер габарита (0; 1; 2); 

1- номер исполнения (1; 2; 3; 4); 

24- номинальное напряжение, В; 

Х3- климатическое исполнение (У, Т) и категория 

размещения по ГОСТ 15150-69. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Доводчик 

дверной 

NOTEDO DC-

100-I WHEITE 

до 100 кг 

  
Допускается 

эквивалент 

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

,Цвет : Белый , Фиксация открытого положения : да 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Биотуалет 
Порта Потти 

165 
  

Допускается 

эквивалент 

биотуалет химический 

переносной 

верхний бак 15 л 

накопительный бак 21 л 

клапан сброса давления 

водный смыв 

сильфонный насос 

Биотуалет химический, переносной. Верхний бак 15 л, 

накопительный бак 21 л. Клапан сброса давления. 

Водный смыв, сильфонный насос. Высота сидения 40.8 

см. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Кронштейн 

 для крепления 

сплит-системы 

500х500 

  
Допускается 

эквивалент 

 Кронштейн изготовлен из высококачественного 

металла и покрашен порошковой краской на 

полиэфирной основе.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Мастер-пленка 
 А4  Kagaku F 

TYPE 30E 
  

Допускается 

эквивалент 

трехслойная мастер-пленка Riso, обеспечивает 

равномерный перенос краски на бумагу, позволяя 

воспроизводить плавные цветовые градации, что дает 

пользователям возможность печатать четкие копии 

фотографий, областей изображений с заливкой и 

документов, созданных карандашом. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Высокое качество мастер-пленки Riso гарантирует 

качественную и профессиональную печать, а также 

обеспечивают контрастное и четкое изображение во 

всех документах. 

 

При изготовлении мастера, ризограф прожигает 

мастер-пленку с изображением оригинала, с которой 

затем выполняется печать. Стоимость печати 

документа снижается с каждым отпечатком, что делает 

ризографы Riso исключительно экономичным при 

печати больших тиражей. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

64 
Труба 

гофрированная 

 ПВХ d20мм с 

протяж. сер. 

(уп.100м)  

  
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр - 14.1 миллиметров. 

Внешний диаметр - 20 миллиметров. 

Номинальный диаметр - 20 миллиметров. 

Материал - Поливинилхлорид (PVC). 

Степень защиты IP - IP55. 

Цвет - Серый. 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - Нет. 

Температура эксплуатации с - -40 град.C. 

Маслостойкая - Нет. 

Температура эксплуатации по - 90 град.C. 

Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 - Да. 

Наличие галогенов - Есть 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Труба 
d=16мм, 

арт.91916  
  

Допускается 

эквивалент 

ПВХ гибкая гофрированная d=16мм, Внутр. диаметр 

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

Материал обшивки - Без обшивки, Наруж. диаметр 

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

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

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

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

зондом, Степень защиты (IP) IP55, Цвет Серый 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 Металлорукав 

Р3-ЦХ 60 

d60мм без 

протяжки 

(уп.10м) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Внутр. диаметр,мм 58 

Номин. диаметр, мм 60 

Наруж. диаметр, мм 64 

Степень защиты IP40 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Уплотнитель 

резиновый 

дверной 

ПОМ1Н-500 

08.107 

ТУ 

38.105190

2-89 

Допускается 

эквивалент 

 Резиновый уплотнительмПОМ1Н-500 РГ-031 -для 

уплотнения, теплоизоляции, звукоизоляции, 

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

кажущеяся плотность кг/м3,  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

68 Шайба 

для провол. 

лотка M6 

(верхняя)CM18

0600 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина (мм) 24 

Исполнение Горячеоцинкованная сталь 

Ширина, основание (мм) 20 

Классификация по ETIM 

Вид/марка материала С45 (сталь) 

Внутр. диаметр (мм) 7 

Защитное покрытие поверхности Горячее цинковое 

покрытие 

Материал Сталь 

Подходит для болтов с метрическим размером (м) 6 

Толщина (мм) 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Фильтр угольный 205/32   
Допускается 

эквивалент 

Фильтр: Угольный фильтр для фильтрования и очистки 

воздуха, фильтрующий элемент из текстильного 

нетканого материала , 205/30 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Вентиль 

латунный 

15Б1П Ду32 

арт.141100105 

  
Допускается 

эквивалент 

Расчетная рабочая среда клапана 15Б1п - пар 

насыщенный. Для изготовления корпуса используется 

латунь ЛЦ40Сд. Температурный диапазон: до +200 C0. 

Присоединение к трубопроводу - муфтовое. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 Лампа  

светодиодная 

71 645 OLL-

G45-6-230-

2.7K-E27 6Вт 

шар 2700К 

тепл. бел. E27 

450лм 176-

264В  

  
Допускается 

эквивалент 

Лампа светодиодная :Длина - 73 мм, Мощность лампы - 

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

температура - 4000 К, Форма колбы лампы - Шар,  

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

Световой поток - 470 лм , Класс энергоэффективности - 

A, Средний номинальный срок службы - 30000 ч 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 

Катод для 

барабана на 

никель 

 L-700, l1-105, 

D-30, d1-20,5 
  

Допускается 

эквивалент 

Катод из меди для гальванического барабана линии 

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

в полипропиленовой оплетке с наконечником. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

73 Сплит-система  

ASYG18KLCA 

/ 

AOYG18KLCA 

  
Допускается 

эквивалент 

 Производительность, охлаждение, кВт 

5,2 (0,90–5,50) 

Производительность, нагрев, кВт 

6,30 (0,60–7,60) 

Максимальный уровень шума внутреннего блока, 

дБ(А) 

47 

Мин. допустимая температура наружного воздуха в 

режиме охлаждения, °С 

-10 

Макс. допустимая температура наружного воздуха в 

режиме охлаждения, °С 

46 

Мин. допустимая температура наружного воздуха в 

режиме обогрева °С 

-15 

Макс. допустимая температура наружного воздуха в 

режиме обогрева °С 

24 

Максимальная длина трубопровода от наружного до 

внутреннего блока, м 

25 

Уровень шума, В/С/Н/Т (дБ(А)) 

35/40/44/47 

Уровень звукового давления наружного блока, дБ 

50 

Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, 

м³/ч 

555/665/780/865 

Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч 

1 830 

Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 

1,685 (0,140–2,090) 

Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт 

1,800 (0,100–1,930) 

SCOP (класс) 

4,3 (A+) 

SEER (класс) 

7,2 (A++) 

Рабочий ток в режиме охлаждения, А 

7,50 

Рабочий ток в режиме обогрева, А 

8,00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Модуль СК-413   
Допускается 

эквивалент 

одуль СК-413 подходит для подключения и управления 

кондиционерами Daikin серии Split с разъемом S21 на 

плате внутреннего блока. Пример моделей внутреннего 

блока кондиционера: Daikin FTXS50K, FTXS60G, 

FVXS35F и т.д. Адаптер является полным 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



функциональным аналогом фирменного адаптера 

Daikin KRP413A(B)1(S), с дополнительными 

функциями и режимами. 

 

Модуль СК-413 работает с кондиционерами Daikin 

серии Split, к которым подходят адаптеры Daikin 

KRP413A(B)1(S), KRP-D/xx. Адаптер СРК-М2-А413 

подключается к разъему S21 на плате внутреннего 

блока. 

 

 Адаптер СК-413 с помощью входящего в комплект 

кабеля подключается к разъему S21 на плате 

внутреннего блока кондиционера. К внешним цепям 

управления адаптер подключается через интерфейс 

сухих контактов. Адаптер, приняв соответствующую 

команду через интерфейс “сухих” контактов от 

согласователя СРК-М, СРК-М3 или модуля СРК-М2-

СК, формирует и выдает сигналы включения или 

выключения кондиционера, блокировки пульта, 

аналогичные сигналам оригинального адаптера 

KRP413A(B)1(S). 

 

Модули СК-413 и СК-413-01 отличаются только типом, 

входящего в комплект, интерфейсного кабеля.  

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

75 Угол 

плоский APM 

40х17 00425 

DKC APM 

40х17 00425 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 40 мм 

Глубина - 17 мм 

Направление - Вверх/Вниз 

Угол с - 90 град. по 90 град. 

Симметричный - Да 

Материал - Пластик 

Исполнение - Основание и крышка 

Наличие галогенов - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 
Муфта 

комбинированная 

 разъемная PP-

R D32х1 белая 

с наружной 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 

Комбинированная разъемная муфта (американка) PRO 

AQUA PP-R НР белая d-32 мм 1" PA21018b 

используются при организации сетей водоснабжения, в 

том числе питьевого, в системах высокотемпературного 

и, низкотемпературного отопления. Не 

взаимодействуют с антифризами, транспортируемой 

водой, компонентами воздуха, конструкционными 

материалами, применяемыми в строительстве. 

Полипропиленовые трубы и фитинги отличаются 

прекрасной устойчивостью к перепадам давлений, в 

том числе гидроударам.  

 

Благодаря химической инертности материала 

комбинированные муфты не влияют на запах и состав 

воды даже при возникновении застоев в сетях 

водоснабжения 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Трубы и фитинги PRO AQUA соответствуют ГОСТ 

32415-2013. 

Тип фитинга 

переходник комбинированный 

Материал 

полипропилен + латунь 

Диаметр трубы, мм 

32 

Тип резьбы 

1M 

Количество в упаковке, шт 

1 

Разъемное соединение 

да 

77 

Труба 

металлопластиков

ая 

 D20х2.0 

V2020   
  

Допускается 

эквивалент 

Труба металлопластиковая Valtec — один из наиболее 

востребованных видов труб, используемых для 

устройства систем отопления и водоснабжения в 

жилых, производственных и административных 

зданиях. Популярность объясняется не только 

длительным сроком службы, устойчивостью к 

агрессивным средам, но и невысокой ценой изделий. 

Уникальная конструкция металлопластиковых труб 

обеспечивает высокую надежность, стоикость к 

зарастанию и заиливанию, низкую теплопроводность. 

 

Преимущества: 

 

прочность и долговечность; 

устойчивость к коррозии, нарастанию солевых 

отложений; 

износостойкость; 

высокие санитарно-гигиенические показатели; 

простота монтажа и удобство транспортировки; 

небольшой вес. 

Диаметр (мм) 

20 

Толщина (мм) 

2.0 

Длина (м) 

1.0 

Максимальное давление (бар) 

10.0 

Максимальная температура (°C) 

95.0 

Основной материал 

PEX — AL — PEX 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Вентилятор 

осевой 

реверсивный 

ВО-18-270-1,6-

01У3 23Вт, 

220В 

ТУ 4861-

039-

00270366-

96 

Допускается 

эквивалент 
Мощность - 23Вт, напряжение - 220В шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

79 Угловой профиль 

(F) 12 мм 3 м, 

алюм, RAL 

1013 

  
Допускается 

эквивалент 

Декоративные алюминиевые  F- профили для стеновых 

панелей 12мм 

Предназначен для закрепления панелей в качестве 

соединительного углового элемента для внешних углов 

(колонны и откосы окон и т.п.) к стоечному профилю 

Изготовлен из алюминия и окрашен порошковой 

краской. Внимание! Тон (оттенок) ПВХ покрытия 

может отличаться от партии к партии. Каждая новая 

партия может иметь оттенок, отличающийся от оттенка 

предыдущей партии. Отличие тона разных партий не 

является производственным браком продукции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Омега-профиль 

(W35) 

Стыковочный 

L=3м, 

алюминий 

RAL1013 

  
Допускается 

эквивалент 

Профиль алюминиевый окрашенный декоративный для 

панелей 3,0 м.  

Предназначен для закрепления панелей в качестве 

соединительного углового элемента для внешних углов 

(колонны и откосы окон и т.п.) к стоечному профилю 

Изготовлен из алюминия и окрашен порошковой 

краской. Внимание! Тон (оттенок) ПВХ покрытия 

может отличаться от партии к партии. Каждая новая 

партия может иметь оттенок, отличающийся от оттенка 

предыдущей партии. Отличие тона разных партий не 

является производственным браком продукции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Пи заглушка 
3 м, алюм, 

RAL 1013 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина 3000 мм 

Количество в упаковке 60 шт 

Толщина 0,5 мм 

Ширина 10 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Комплект скоб 

для крепления 

INOX на 

потолок (уп.2 

шт) СТ 

2077000030 

  
Допускается 

эквивалент 

механическими характеристиками эксплуатации; 

приборы М42301 в исполнении, с 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Клеммник 
3х(0.08-

2.5(4.0))  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 32 А 

Номинальное поперечное сечение с 0.8 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 2.5 кв.мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С рычагом управления Да 

Подходит для многопроволочных проводников Да 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

84 
Лампа 

светодиодная 

MAS LEDtube 

929001908108 / 

8718696818039

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 16 Вт 

Номинальное напряжение с 220 В по 240 В 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальный ток - 130 мА 

Форма колбы лампы - Линейная 

Цоколь - G13 

Световой поток - 1600 лм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Элемент питания 

алкалиновый 

ENR MAX 

AAA FSB16 

RU 

(блист.16шт)  

  
Допускается 

эквивалент 

Обозначение размера 

Мизинчиковый 

Типоразмер 

AAA 

Номинальное напряжение 

1.5 В 

Количество элементов 

2 

Исполнение 

Щелочной марганцевый 

IEC (МЭК) обозначение 

LR 03 

Высота с полюсами 

114 мм 

Длина 

79.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 
Светильник 

светодиодный 

PHB UFO 

200Вт 5000К 

IP65 110град. 

для высоких 

пролетов 

JazzWay 

5009240 

  
Допускается 

эквивалент 

светодиодный  

сточник света: светодиоды SMD2835 

Мощность, Вт: 100 

Световой поток, лм:10000 

Цветовая температура, К:5000 

Угол светораспределения, °:110 

Индекс цветопередачи, Ra:75 

Входная частота, Гц:50–60 

Входное напряжение, В:200-240 

Коэффициент пульсации:< 20% 

Коэффициент мощности:cos φ > 0,9 

Высота установки:5-12 м 

Материал корпуса:литой алюминий 

Цвет корпуса:черный 

Материал рассеивателя:закаленное стекло 

Влагозащищенность:IP65 

Класс энергоэффективности :A 

Класс защиты от поражения эл. током:I 

Климатическое исполнение:УХЛ2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура эксплуатации, °С:-20...+40 

Срок службы светодиодов, часов:30000 

87 
Лампа 

газоразрядная 

металлогалоге

нная MHN-TD 

150W/842 

150Вт 

линейная 

4200К RX7s  

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт: 150  

Тип цоколя: RX7s  

Диаметр, мм: 25  

Длина, мм: 138  

Покрытие колбы: Прозрачная  

Форма колбы: T  

Срок службы, ч: 10500  

Диммирование: Нет  

Цвет свечения: Белый нейтральный  

Тип изделия: Лампа металлогалогенная МГЛ (ДРИ)  

Цветовая температура: 4200  

Напряжение, В: 220  

Световой поток, Лм: 12900 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Средство 

моющее для 

очистки 

масляных 

загрязнений 

  
Допускается 

эквивалент 

Средство предназначено для очистки и обезжиривания 

любых твердых поверхностей: металлических  

(легированные и низколегированные стали, латунь, 

медь, алюминий  и его сплавы, чугун и т.д.), 

деревянных, окрашенных, пластика, резины, стекла, 

керамики, а так же для очистки текстильных, 

виниловых, ПВХ и других материалов.Удаляет 

масложировые и комплексные загрязнения: 

индустриальные, моторные, трансмиссионные масла, 

консервационные и смазочные материалы на нефтяной 

основе, эксплуатационные загрязнения органического 

характера (масло-грязевые, нефтепродукты, пыль, сажа, 

копоть); шлифовальные, доводочные и полировальные 

пасты, СОЖ. Очистка производится различными 

способами и методами: вручную (обработка 

поверхностей ветошью), погружением деталей в ванну, 

в т.ч. с механическим воздействием щетками, струей, 

циркуляцией; в деталемоечных машинах различного 

типа (струйного, барабанного, конвейерного), в 

ультразвуковых и электролитических ваннах; с 

применением машин высокого и низкого давления. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 
Состав для 

обезжиривания 

REMOVAL-

T11L 
  

Допускается 

эквивалент 

Жидкая композиция темно-коричневого цвета 

представляет собой смесь органических и комплексных 

неорганических веществ и предназначена для 

химического и электрохимического обезжиривания 

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

обычном, так и в ультразвуковом режиме. Плотность 

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

Производится по технологии «Italgalvano». 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Корпус 
ЩМП 

3х2х1/1МП/1М 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус 3х2х1 используется для установки группы 

автоматических выключателей до 16 шт, УЗО, 

устройства заземления, рубильника, группы автомат и 

розеткой, счетчика однофазного с группой из 6 

автоматических выключателей. Габаритные зазмеры 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(ВхШхГ, мм) 400х290х173. Толщина стенок 6 мм. 

Габариты монтажной панели, мм 300х225х4. Вес, кг 

4,2. 

 

6 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

91 
Сплит-система 

настенная 

АTYN35L/АR

YN35L/-40 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Общие характеристики  

Режим работы охлаждение / обогрев 

Габариты внутреннего блока 288x800x206 мм 

Вес внутреннего блока 9 кг 

Габариты наружного блока 521x700x250 мм 

Вес наружного блока 31 кг 

Потребляемая мощность при охлаждении 1.08 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 0.98 кВт 

Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) 540 

кВт.ч 

Воздухообмен при охлаждении 606 м3/ч 

Воздухообмен при обогреве 606 м3/ч 

Осушение помещения программная осушка воздуха 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 27 дБ 

Уровень шума (внешний блок) 49 Дб 

Марка хладагента R410A 

Минимальная рабочая температура на охлаждение +19 

oC 

Минимальная рабочая температура на обогрев -9 oC 

Гарантия 3 года 

Страна сборки Малайзия 

Коэффициент EER (охлаждение) / Класс 3,06 / B 

Коэффициент COP (нагрев) / Класс 3.54 / B 

Диапазон рабочих температур на обогрев -9° ~ +18° °С 

Диапазон рабочих температур на охлаждение +19° ~ 

+46° °С 

Управление  

Пульт дистанционного управления инфракрасный 

пульт 

Таймер на 24 часа 

Ночной режим функция ночной экономии 

Экономичный режим  

Автоматический выбор режима  

Параметры подключения  

Напряжение питания 220-240 вольт 

Частота тока 50 Гц 

Очистка воздуха  

Предварительный фильтр  

Дополнительные возможности  

Съемная лицевая панель  

Быстрое охлаждение/обогрев режим повышенной 

производительности 

Функция авторестарта  

Управление скоростью вентилятора 3 скорости 

Функция самодиагностики  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Непрерывное перемещение заслонок  

Регулировка воздушных заслонок по вертикали при 

помощи пульта ДУ  

Регулировка воздушных заслонок по горизонтали 

вручную  

Широкоугольные воздушные заслонки  

Бесшумный внутренний блок режим снижения шума 

внутреннего блока 

92 
Решетка для 

вентилятора  

120х120 FG-

120/M  
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

металл 

Размеры рамы 

120 х 120 

Вес 

39.5000 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 ФЛЮС ЛТИ-120 

 ОСТ 

4Г0.033.2

00 

Допускается 

эквивалент 

для пайки нержавеющей стали, цинка, серебра, меди и 

ее сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки 

не требуется. Растворяется спиртом, ацетоном. 

Агрегатное состояние жидкое. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 ПАРОНИТ ПОН 3,0 
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, 

вулканизующей группы, применяемый для уплотнения 

разъемов в условиях воздействия агрессивных сред, 

высоких температур и давления. 

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

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16%, 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40%, Плотность: 1,5-2,0 г/см3, 

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

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Брезент 11255 ВО 
ГОСТ 

15530-93 

Допускается 

эквивалент 

Брезентовая ткань с повышенной водоупорностью и 

механической прочность, применяется для 

изготовления палаток, автопокрывал и пологов для 

защиты от атмосферных осадков,пыли и грязи; чехлов 

для спецтехники, тентов и укрытий. 

пог. м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 ПАРОНИТ ПОН-Б 4,0 
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 

КЭТЗ - 

филиал 



наполнителей, синтетического каучука, 

вулканизующей группы, применяемый для уплотнения 

разъемов в условиях воздействия агрессивных сред, 

высоких температур и давления. 

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

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

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

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Металлорукав 

Р3-ЦХ-50 

d50мм без 

протяжки 

(уп.15м) 

CM10-50-015 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал - Сталь 

Номинальный диаметр - 50 мм 

Внешний диаметр - 58.7 мм 

Внутренний диаметр - 48 мм 

Поверхность - Оцинкованная 

Гибкость - Гибкая 

Материал покрытия - 1 слой 

Без покрытия 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 ШКАФ 

АВТОМАТИЧ

ЕСКОГО 

ВВОДА 

РЕЗЕРВА 

ШАВР 30.3-74 

УХЛ.4 (на 220 

В, 25 А, 

навесное 

исполнение) 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШАВР предназначены для автоматического 

переключения на резервное питание силового 

электрооборудования при исчезновении питания на 

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

исполнение.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Знак 

157.605-00-00-

01   "Земля" на 

пленке 

"ORAGAL-

641" 32х40 

  
Допускается 

эквивалент 

Бумажная этикетка с графичеким изображением, 

размер 32х40.Знак "Земля" 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Металлорукав 

Р3-ЦХ-10 

d10мм без 

протяжки 

(уп.20м)  

  
Допускается 

эквивалент 

Рукав металлический негерметичный (металлорукав), 

используется для предохранения проводов, кабелей и 

т.д. от механических повреждений и повышения 

пожаробезопасности. Также иногда используется для 

транспортирования сыпучих крупнодисперсных 

веществ в промышленных установках. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



101 Металлорукав 

Р3-ЦХ-32 

d32мм без 

протяжки 

(уп.25м) 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид - гибкий 

Внешний диаметр, мм 38 

Внутренний диаметр, мм 30,4 

Диаметр условного прохода, мм 32 

Количество в бухте, м 25 

Температура монтажа, °С от -5°С до +60°С 

Температура эксплуатации, °С от -25°С до +60°С 

Степень защиты IP40 

Цвет серебристый 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Заглушка торцевая 
185 

/О302/серый 
  

Допускается 

эквивалент 

Cерый, пластмассовый торцевик для плитнусов. 

Высота по стене 120 мм, длина 2000 мм, глубина 25 мм, 

гладкий 

пар 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Полотно нетканое, м   
Допускается 

эквивалент 

Полотно является обтирочным материалом 

Частота строчки: от 2.5 до 10 мм.  

Плотность от 170 до 200 г/м² 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 
Лента 

термотрансферная 

RPM20 

(110ммх74м) 
  

Допускается 

эквивалент 

Глянцевый белый полипропилен с покрытием, 

усиленный клей увеличенной толщины, размер 

110х74мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Контактор 

КМИ-22510 

25А 230В/АС3 

1НО  KKM21-

025-230-10 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В: 230, 400, 660 

Номинальное напряжение катушки: 230В˜/= 

Силовые контакты: 3НО 

Дополнительные контакты: 1НО 

Номинальный рабочий ток при AC-3: 25А 

Номинальный рабочий ток при AC-1: 40А 

Номинальная рабочая мощность AC-3: 5,5 кВт 

Монтаж: на DIN-рейку или монтажную пластину 

Размер (В х Ш х Д): 84 х 93 х 56 мм 

Масса: 400 г 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



106 Порожек угловой 
D13НЕ270 

(цвет-серебро) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материалы: алюминиевый сплав 

 

Система крепления: сверленный профиль / крепление 

на саморезы 

 

Габаритные размеры: 40*20 мм 

 

Виды отделки: анодированный, декорированный, 

крашенный порошковой эмалью, без отделки (сырой) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Комплект ручек 

АЛЛЮР АРТ 

"ПОЛО" 

SN/CP (1582) 

мат. 

никель/хром  

(20) 

  
Допускается 

эквивалент 

Функционал 

Ручки раздельные 

Гарантийный срок 

3 года 

Длина квадрата, мм 

105 

Материал ручки 

Алюминий 

Назначение 

общее 

Сечение квадрата, мм 

8 x 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Накладка 

для сув/м DP-

S-01-CR хром 

(240,20) 

комплект 

  
Допускается 

эквивалент 

Накладка декоративная для сувальдного механизма. 

Материал - сталь с гальваническим покрытием. 

Прямоугольная форма, размеры - 60х41 мм. 4 

крепежных отверстия по углам. Крепежные шурупы 

М3х8 мм в комплекте. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Шкаф для одежды 

двухстворчаты

й 

800х523х1960 

 ГОСТ 

16371-93 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф предназначен для храниения одежды. 

Оснащён двумя створками и штангой. 

Материал: ЛДСП, 16мм. Размер 800х523х1900 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Кожух DP-9С   
Допускается 

эквивалент 

DP-9С - пластмассовый корпус(кожух) к 9-контактным 

разъёмам серии D-SUB, применяется при монтаже на 

кабель. 

 

Корпус DP-9C состоит из двух пластмассовых 

половинок и комплекта крепежной фурнитуры. Корпус 

DP-9C подходит к следующим разъёмам: 

 

DB-9M (вилка) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



DB-9F (розетка) 

Альтернативное название корпуса: DP-09C 

Цвет: серый 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

111 Паронит ПОН-Б 1,0 
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, 

вулканизующей группы, применяемый для уплотнения 

разъемов в условиях воздействия агрессивных сред, 

высоких температур и давления. 

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

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

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

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Линолеум  
Bonus Bolton 2 

(3м) (90)  
  

Допускается 

эквивалент 

Дополнительный защитный слой, лак - Титан 

Общая толщина ISO 24346 2 мм 

Толщина рабочего слоя ISO 24340 0,40 мм 

Вес ISO 23997 2100 г/м² 

Тип основы - Вспененная основа 

Способ укладки - На клей 

Ширина доски в дизайне, мм - 125 мм 

Особенности дизайна - Эффект металлик 

Направление укладки - В одном направлении 

Эффект обработки - Тиснение 

Единица производства продукции - Рулон 

Срок службы в жилых помещениях - 10 лет 

Абсолютная остаточная деформация, не более ГОСТ 

11529 ≤ 0.60 mm 

Изменение линейных размеров, не более ГОСТ 11529 ≤ 

0.20 % 

Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков 

EN 424 Высокая устойчивость 

Индекс снижения приведенного уровня ударного шума 

EN ISO 717-2 14 дБ 

Устойчивость к воздействию роликовых кресел - Без 

повреждений 

Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на 

поверхности покрытия - Не способствует росту 

Устойчивость к воздействию химических соединений - 

Хорошая 

Возможность использовать с системой теплых полов - 

Да (максимум 27°C) 

Истираемость, не более - 30 г/м² 

Класс пожарной опасности материала ФЗ-123 КМ5 

Удельное поверхностное электрическое cопротивление, 

не более - 5.10¹⁵ Ω 

Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более - 

0,2 

Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К ГОСТ 25609 

19,22 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



113 Паронит ПОН-Б 1,5 
ГОСТ 

481-80 

Допускается 

эквивалент 

Маслобензостойкий листовой прокладочный материал, 

изготовленный из смеси волокон асбеста, 

наполнителей, синтетического каучука, 

вулканизующей группы, применяемый для уплотнения 

разъемов в условиях воздействия агрессивных сред, 

высоких температур и давления. 

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

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после снятия 

давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

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

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Пост кнопочный ПКТ-60 IP30   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, In:    6,3А 

Номинальное рабочее напряжение, Ue: 660В АС, 220В 

DC 

Количество (элементов) аппаратов управления:    6 

Наличие ключа защиты:   есть 

Диаметр вводного отверстия манжета, мм: 17,5 ± 1 

Материал корпуса (оболочки):    термостойкая ABS-

пластмасса 

Степень защиты: IP30 

Климатическое исполнение и категория размещения:    

У2 

Условия использования:  под навесом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 
Лоток 

проволочный 

200х80 L3000 

сталь 4мм 

оцинк.  FC8020 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (мм) 80 

Диаметр проволоки (мм) 4 

Длина (мм) 3000 

Защитное покрытие поверхности 

Гальваническая/электролит. оци 

Материал Сталь 

Модель / исполнение Без разъема 

Полезное сечение (мм) 16000 

Форма профиля U-образная форма 

Ширина (мм) 200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Скамья 
полумягкая 

1200х300 
  

Допускается 

эквивалент 
Выполнена из ДСП, кожзаменитель, размер 1200х300 шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Угольник 
16х90° alpex-

duo  
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

Полифенилсульфон 

Тип пресс-клещей 

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

Страна бренда 

Германия 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Страна-производитель 

Германия 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

118 Угольник 
26х90° alpex-

duo  
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение 

МП 

Материал 

латунь 

Модель 

alpex-duo 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Масса нетто 

0.18 кг 

Страна происхождения 

Германия 

Диаметр, мм 

26 

Угол (в градусах) 

90 гр 

Артикул 

86826200 

Строительная длина 

53 мм 

Фирма производитель 

Fraenkische Rohrwerke Gebr.Kirchner GmbH+Co.KG 

Температура рабочей среды 

до +95 oC 

Срок службы 

50 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Труба  

МП 16х2 XS 

Pex-AL-PE 

alpex-duo  

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр 16мм 

Толщина стенки х2,0 мм  

Максимальная температура 95С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Тройник 
LTM 16х16х16, 

арт.05169  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для разветвления потока воды на два 

направления, а именно для соединения способом 

аксиальной опрессовки трех труб  диаметром 16 мм. 

Монтируется с помощью набора специальных 

инструментов  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



121 Лампа 

HPI-T Plus 

400/645 Е40 

арт.17990615 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип колбы N 

Форма трубчатая  

Цоколь E40 

Свевовой поток, Лм 40000 

Цветовая температура, К 3700 

Цветность естественный белый (3300 - 5000 К) 

Цветопередача, Ra 62 

Назначение общее освещение 

Срок службы, ч 12000 

Длина, мм 273 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 
Смола 

ионообменная 
NRW-37   

Допускается 

эквивалент 

Ионообменная смола  состоит из смеси смол ядерного 

класса (сильный анионит) и  (сильный катионит) в 

регенерированной форме. Смола используется для 

получения деионизованной воды в электронике, 

фармацевтике, в производстве полупроводников, для 

очистки пароконденсата. Соотношение компонентов 

1:1. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 
 Крепежный 

элемент 

к плинтусу 

(М001Б), 2.5м 
  

Допускается 

эквивалент 

 Ширина - 34 мм 

 Высота - 34 мм 

 Длина - 2500 мм 

 Кабель канал - есть 

 Гибкие края - есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Тройник РР-R Д32   
Допускается 

эквивалент 

фитинг для сварки с тремя полипропиленовыми 

трубами. Широко применяется при монтаже систем 

горячего и холодного водоснабжения, а также 

отопления и технологического трубопровода. 

Материал 

полипропилен 

Тип фитинга 

тройник 

Количество в упаковке, шт 

1 

Размер боковых отверстий 

32х32 

Размер верхнего отверстия 

32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Согласователь  СРК-М3-01   
Допускается 

эквивалент 

включение/выключение и введение в группу ротации 

индивидуально каждой единицы оборудования 

(кондиционера). Для каждого из них можно задать 

функции управления: не использовать, отключен, 

только резервный, в группе ротация резервного, 

рабочий, всегда включен; 

при ротации резервного кондиционера, выключение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



рабочего кондиционера и перевод в состояние 

резервного происходит с устанавливаемой задержкой и 

только после включения бывшего резервного, выхода 

его на рабочий режим и отсутствия у него аварии; 

переключение на границе температурных интервалов 

происходит с гистерезисом по температуре, который 

может задаваться пользователем; 

отключение кондиционеров по сигналу от пожарной 

сигнализации и/или внешней системы вентиляции; 

«обучение» ИК интерфейсов путём записи сигналов 

«ВКЛ» и «ВЫКЛ» с «родного» пульта, поставляемого с 

кондиционером. Запись ИК пакетов («обучение») 

возможна как индивидуально для каждого 

кондиционера, что позволяет подключать 

одновременно разные марки кондиционеров, так и 

одновременно для всех кондиционеров сразу, 

уменьшая трудоемкость настройки. Имеется 

возможность записи (скачивания) известных ИК 

пакетов в виде файлов по FTP интерфейсу; 

встроенный WEB сервер, позволяет выполнять 

просмотр и изменение параметров и состояния 

системы; 

DHCP клиент получения IP адреса. Возможна 

установка фиксированного IP вручную; 

уникальный MAC адрес с возможностью установки 

вручную; 

встроенный SNMP сервер для мониторинга системы 

кондиционирования (дополнительно поставляется файл 

MIB базы); 

протокол MODBUS для связи с внешней системой 

мониторинга, имеются практически все основные 

версии интерфейсов для протокола MODBUS (RS485-

RTU, MODBUS RTU over TCP, MODBUS TCP); 

SMTP клиент отсылает E-Mail сообщения до 4 

адресатов; 

SMS/SMTP клиент для отправки SMS сообщения через 

SMTP-SMS шлюзы; 

загрузка пользователем новой прошивки (обновление) 

в СРК-М3 удалённо по сети Ethernet или через SD 

карту; 

встроенный FTP сервер предоставляет доступ к 

внутренней файловой системе СРК-М3, что позволяет 

удаленно скачивать/сохранять/записывать, 

конфигурационный файл, содержащий все параметры 

настройки системы, файлы ИК пакетов, файлы журнала 

работы; 

ввод основных параметров используя 6-ти клавишную 

клавиатуру, 2-х строчный ЖК экран и 4 индикаторных 

светодиода. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

126 
Подводка для 

воды 

 (L=1000мм) 

вн-вн 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал вну. шланга 

EPDM (пищевой) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Рабочее давление, МПа 

0,6 

Длина, мм 

1000 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Светильник 

станочный 

НКП 03У-60-

004-УХЛ4 

 ТУ 

У31.5-

21167170-

003-2003 

Допускается 

эквивалент 

Тип цоколяЕ27 

Напряжение, В26,4 

Тип токаAC/DC 

Степень защиты, IP20 

Размер, ммдлина консоли 650 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Пост кнопочный 
ПКЕ 222-2 

УХЛ2 

 ТУ 3428-

002-

05758121-

2000 

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки красный/черный 

Количество постов 2 

Конструкции кнопки плоская 

Степень защиты (IP) лицевой стороны ip54 

С подсветкой нет 

Материал переднего кольца пластик 

Цвет переднего кольца черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Пост кнопочный  
ПКЕ 222-3 

УХЛ2 

 ТУ 3428-

002-

05758121-

2000 

Допускается 

эквивалент 

Ширина (мм): 80 

Высота (мм): 180 

Глубина (мм): 70 

Толкатель: 2 черных и красная кнопка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Смеситель 

 для мойки под 

гибкую 

подводку 

арт.120000 

  
Допускается 

эквивалент 

• Давление PN, MПа (кгс/см2): 0,63(6,3) 

• Среда рабочая: Вода 

• Температура рабочей среды (наибольшая): Не более 

75 С˚ 

• Присоединение: Гайки G 1/2-В 

• Материал основной: сплав на основе Цинк 

• Корпус смесителя – литой. 

• Вентильные головки М 18/1 - возвратно-

поступательная с торцевой резиновой прокладкой 

• Ручки маховики (посадка «квадрат» 7*7±03 мм) – 

пластиковые и металлизированные. 

• Защитно-декоративное покрытие - гальваническое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(никель-хром) 

• Масса комплекта, кг: 0,505 

131 Крышка для лотка 
 15х400х3000 

арт.35526 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка лотка 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 400 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Да 

Подходит для проволочного лотка Да 

Способ/ тип крепления На защелках 

Толщина материала, мм 0.6 

Цвет Светло-серый 

Ширина крышки, мм 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 
Панель  

перфорированная 
 1500 ПФП-15   

Допускается 

эквивалент 

Панель перфорированная островная. Сдвоенная 

перфорированная панель для островных столов. 

Предназначена для крепления вспомогательного 

оборудования и инструментов. Высота 325 мм. 

Габаритные размеры 1490×325 мм 

Высота 300 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 
Панель  

электромонтажная 
 1500 ЭПА-15   

Допускается 

эквивалент 

Панель электромонтажная для серий СР. 

Алюминиевый короб, с установленными в нем 

электрическими розетками, имеющими заземляющий 

контакт. В стандартной комплектации имеет 4 

европейские розетки, кнопку выключения и 

трехметровый сетевой провод. Номинальная нагрузка 

10 А 

Сечение заземляющего кабеля 1,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 Рельс 

для крепления 

ячеек 

комплектации 

РК-15 

  
Допускается 

эквивалент 

Рельс для крепления ячеек комплектации. Изготовлен 

из алюминиевого профиля. Максимальная нагрузка 10 

кг. Подходит для столов серий Классик, Комфорт, 

Констант. Габаритные размеры  1500х95 мм 

Максимальная нагрузка   10 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

135 
Держатель для 

крышки 
 d5 FC37005   

Допускается 

эквивалент 

Материал: полипропилен (РР)  

Цвет: красный  

Диаметр проволоки лотка: 5 мм  

Назначение: крепление крышки на проволочный лоток  

Длина: 20 мм  

Диаметр внешний: 9 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Смеситель   одноручный    
Допускается 

эквивалент 

Назначение 

для раковины (умывальника) 

Управление 

одноручный 

Механизм управления смесителя 

керамический картридж 

Диаметр картриджа 

35 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 
Вешалка 

настенная 

 В-1 

800х93х300 (5 

крючков) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Цвет: Ольха 

Вес: 3,5 кг.  

Объем: 0,004 м3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 
Панель стеновая 

ПСМ 

ПСМ 

50х1000х3000 

RAL 9003/9003 

  
Допускается 

эквивалент 

Плотность номинальная, кг/м3 

не менее 105 130 

Нормативный предел прочности на сжатие материала 

сердцевины, Н/мм2 

, Ryссn, не менее 0,06 0,07 

Нормативный предел прочности на растяжение (разрыв 

слоев) материала сердцевины, Н/мм2 

, Rypсn, не менее 0,1 0,12 

Нормативный предел прочности на сдвиг (срез) 

материала 

сердцевины, Н/мм2 

, Rcсn не менее 0,06 0,067 

Нормативный предел прочности стальных облицовок, 

Ryn , 

Н/мм2 

230 230 

Модуль упругости материала обшивки EF , Н/мм2 

2,06х105 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2,06х105 

Модуль упругости материала сердцевины при 

растяжении 

Ep , Н/мм2 

5,2 5,4 

Модуль упругости материала сердцевины при сжатии 

Ec , 

Н/мм2 

5,6 6,0 

Модуль сдвига материала сердцевины Gс , Н/мм2 

2,5 2,6 

Теплопроводность при (298 ±1) К, λ25, Вт/(м × К), не 

более 

0,046 0,048 

Теплопроводность расчетная λ10, Вт/(м×К),не более 

0,048 0,05 

Влажность, % по массе, не более 1,0 1,0 

Содержание органических веществ, % по массе, не 

более 4,5 4,5 

Нормативный предел прочности клеевого соединения 

на 

образцах «сталь – сталь», Н/мм2 

1,0 1,0 

139 Контактор 

КМИ-22560 

25А 380В/АС3 

IP54 KKM26-

025-380-00 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц:    

400 В 

Тип напряжения управления:  Переменный (AC) 

Номин рабочий ток Ie при AC-1 400 В:    40 А 

Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В:    25 А 

Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В:  11 

кВт 

Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт:    3 

Номин раб напряжение переменного тока Ue-гц:    400 

В 

Номин напряжение изоляции Ui-гц:    660 В 

Номин импульсное напряжение Uimp-гц:    6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1-гц:  40 А 

Макс кратковременная нагрузка-гц:   450 А 

Условный ток короткого замыкания Inc-гц:    3000 А 

Защита от сверхтоков-предохр gG-гц: 40 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3-гц:  1.25 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1-гц:  3.20 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 
Муфта 

комбинированная 

разъемная н/р 

D20х1/2 белая 
  

Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.07 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Штрих-код 

4640014210550 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наименование производителя 

Муфта комб. разъемная (Американка) 20х1/2", 

наружная резьба 

Гарантия  

5 лет 

Срок службы 

50 лет 

Гарантия производителя  

5 лет 

Диаметр, мм 

2 

141 Муфта  
PP-R Дн20 

(500/125) 
  

Допускается 

эквивалент 

Макс. рабочее давление, бар 25 

Макс. рабочая темп., °С 80 

Вес, кг 0.011 

Диаметр трубы, мм 20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 
Уголок 

внутренний 

185 /О302/ 

серый 
  

Допускается 

эквивалент 

Уголок внутренний серый, Уголок соединительный к 

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

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 Обвод  PP D 32   
Допускается 

эквивалент 

Материал 

полипропилен 

Тип фитинга 

обвод 

Диаметр трубы, мм 

32 

Тип резьбы 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Петля 493-1-2   
Допускается 

эквивалент 

Быстросъёмная петля Лево и правостороннее открытие 

Открытие 180° Для тяжёлых дверей 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



145 
Панель стеновая 

ПСМ 

ПСМ 

120х1000х2500 

RAL 7047/9003 

  
Допускается 

эквивалент 

Плотность номинальная, кг/м3 

не менее 105 130 

Нормативный предел прочности на сжатие материала 

сердцевины, Н/мм2 

, Ryссn, не менее 0,06 0,07 

Нормативный предел прочности на растяжение (разрыв 

слоев) материала сердцевины, Н/мм2 

, Rypсn, не менее 0,1 0,12 

Нормативный предел прочности на сдвиг (срез) 

материала 

сердцевины, Н/мм2 

, Rcсn не менее 0,06 0,067 

Нормативный предел прочности стальных облицовок, 

Ryn , 

Н/мм2 

230 230 

Модуль упругости материала обшивки EF , Н/мм2 

2,06х105 

2,06х105 

Модуль упругости материала сердцевины при 

растяжении 

Ep , Н/мм2 

5,2 5,4 

Модуль упругости материала сердцевины при сжатии 

Ec , 

Н/мм2 

5,6 6,0 

Модуль сдвига материала сердцевины Gс , Н/мм2 

2,5 2,6 

Теплопроводность при (298 ±1) К, λ25, Вт/(м × К), не 

более 

0,046 0,048 

Теплопроводность расчетная λ10, Вт/(м×К),не более 

0,048 0,05 

Влажность, % по массе, не более 1,0 1,0 

Содержание органических веществ, % по массе, не 

более 4,5 4,5 

Нормативный предел прочности клеевого соединения 

на 

образцах «сталь – сталь», Н/мм2 

1,0 1,0 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Панель кровельная 

ПКМ 

100х1000х3000 

RAL 7047/9003 

  
Допускается 

эквивалент 

Плотность номинальная, кг/м3 

не менее 105 130 

Нормативный предел прочности на сжатие материала 

сердцевины, Н/мм2 

, Ryссn, не менее 0,06 0,07 

Нормативный предел прочности на растяжение (разрыв 

слоев) материала сердцевины, Н/мм2 

, Rypсn, не менее 0,1 0,12 

Нормативный предел прочности на сдвиг (срез) 

материала 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сердцевины, Н/мм2 

, Rcсn не менее 0,06 0,067 

Нормативный предел прочности стальных облицовок, 

Ryn , 

Н/мм2 

230 230 

Модуль упругости материала обшивки EF , Н/мм2 

2,06х105 

2,06х105 

Модуль упругости материала сердцевины при 

растяжении 

Ep , Н/мм2 

5,2 5,4 

Модуль упругости материала сердцевины при сжатии 

Ec , 

Н/мм2 

5,6 6,0 

Модуль сдвига материала сердцевины Gс , Н/мм2 

2,5 2,6 

Теплопроводность при (298 ±1) К, λ25, Вт/(м × К), не 

более 

0,046 0,048 

Теплопроводность расчетная λ10, Вт/(м×К),не более 

0,048 0,05 

Влажность, % по массе, не более 1,0 1,0 

Содержание органических веществ, % по массе, не 

более 4,5 4,5 

Нормативный предел прочности клеевого соединения 

на 

образцах «сталь – сталь», Н/мм2 

1,0 1,0 

147 Кран шаровой 
PP-R D 40 

приварной 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид 

прямой 

Тип ручки 

ручка 

Тип арматуры 

запорная 

Материал 

полипропилен + латунь 

Тип резьбы 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Тент 

защитный 5 

мх4 м 6мкм в 

пакете "888"  

  
Допускается 

эквивалент 

Тент защитный 5х4 м . Предназначен для защиты 

поверхностей от краски, пыли, грязи, влаги при 

проведении ремонтных работ. 

Применяется при работе внутри и снаружи помещения, 

при автопокрасочных работах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



149 Дверь  ДПМ EI60   
Допускается 

эквивалент 

Противопожарные металлические двери с пределом 

огнестойкости EI-60, являясь надёжной защитой от 

открытого огня и проникновения злоумышленников, 

представляют собой регулируемый проход, который на 

порядок повышает эксплуатационные характеристики 

помещения.Проблема обеспечения безопасности на 

случай возгорания становится все более актуальной по 

мере появления небоскребов, многоэтажных торговых 

центров и многоуровневых гаражей.  

Вероятность возгорания повышается и за счет того, что 

современные объекты оснащены большим количеством 

компьютерной техники и электронных приборов, 

постоянная эксплуатация которых повышает нагрузку 

на электросеть.Металлические противопожарные двери 

способны в течение определенного времени 

противостоять распространению огня на соседние 

помещения.По своей конструкции двери 

противопожарные состоят из прочной рамы и 

стального полотна, внутри заполненного 

теплоизоляционным материалом.  (970*2070, L, Замок 

ПП, Ручка ПП) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Лоток листовой 

неперфорирова

нный 200х50 

L3000 35024 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота (мм) 50 

Длина (мм) 3000 

Защитное покрытие поверхности Покрытие метод. 

горяч. погр. 

Материал Сталь 

Модель / исполнение Без разъема 

Полезное сечение (мм) 9800 

Толщина материала (мм) 0.8 

Цвет Светло-серый 

Ширина (мм) 200 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Тройник  

PP-R 

переходной 

Д40х25х40 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр, мм 40х25х40  

Тип соединения Сварное  Цвет Белый  Резьба Без 

резьбы  Материал изделия Полипропилен 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 
Подводка для 

воды 

 (L=600мм) В-

В 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальная рабочая температура, °С 

70 

Направление 

Инженерная сантехника 

Область применения 

для дома, для квартиры 

Длина, мм 66 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



153 Пост кнопочный 
ПКТ-40 

Электротехник  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки белый 

Диаметр отверстия   24 мм 

Количество постов   4 

Конструкции кнопки  плоская 

Степень защиты (IP) лицевой стороны ip54 

С подсветкой    нет 

Материал переднего кольца   пластик 

Без самовозврата (с фиксацией)  нет 

С самовозвратом (без фиксации)  да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Муфта  

PP-R 

комбинирован

ная Дн50-1.1/2 

  
Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.254 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Штрих-код 

4640014216293 

Наименование производителя 

Муфта комбинированная 50х1 1/2", внутренняя резьба, 

под ключ 

Гарантия  

5 лет 

Срок службы 

50 лет 

Гарантия производителя  

5 лет 

Диаметр, мм 

50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Муфта  PP-R Дн 50   
Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.077 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Штрих-код 

4640014215517 

Наименование производителя 

Муфта PN25 соединительная 

Гарантия  

5 лет 

Срок службы 

50 лет 

Гарантия производителя  

5 лет 

Диаметр, мм 

50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



156 Крышка для лотка 

осн.150 L3000 

сталь 0.6мм с 

заземл. оцинк. 

35523 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изделия Сталь оцинкованная  Высота, мм 15  

Ширина, мм 150  Тип изделия Крышка для лотков и 

кабель-каналов  Длина, мм 3000  Цвет Светло-серый  

Крепление Защелка  Покрытие Холодное цинкование  

Толщина материала изделия 0.6  Климатическое 

исполнение УХЛ2  Масса, кг 0.9  Сертификат 

соответствия ТУ 3449-013-47022248-2004  

Дополнительная информация Непрерывное холодное 

цинкование 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 Труба  ПВХ 110х2000 

ТУ 4926-

005-

41989945-

97 

Допускается 

эквивалент 

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

Сфера применения: Безнапорная канализация 

(Внутренняя), Материал: Непластифицированный 

поливинилхлорид (НПВХ) , Исполнение: Раструбное  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 
Порожек 

одноуровневый 

1800х25х3,0 

(цвет-серебро) 
  

Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

0,58 

Характеристики 

Ширина, м 

0,025 

Длина, м 

1,8 

Тип крепления 

Накладной 

Вес, кг 

0,3 

Высота, мм 

3 

Цветовая палитра 

Серый/серебристый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Муфта  
 переходная 

вн-нар Д 40х32 
  

Допускается 

эквивалент 

Вес:0.03 кг 

Размеры (Д x Ш x В):0.04 x 0.03 x 0.04 м 

Давление (при 20 °С), атм:20 

Температура, °С:95 

Тип оборудования:Фитинг 

Материал:Полипропилен (PPRC) 

Область применения:Отопление/Водоснабжение 

Для труб диаметром, мм:40-32 

Тип фитинга:Муфта переходная ВН-НР 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 
Термосопротивлен

ие 

ТСПТ-102-

Pt100-В2-8-100  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип нормально-статистической характеристики (НСХ): 

Pt100 

Схема соединения термопреобразователей 

сопротивления: 2-х, 3-х, 4-х проводная (стандартная 3-

х) 

Длина соединительных проводов: стандартная 3 метра 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал арматуры: нержавеющая сталь (пищевая 

нержавейка 12Х18Н10Т) 

Длина датчика (глубина погружения): стандартная 150 

мм 

Максимальный диапазон измерения температуры: 

станд -40...+180 (под заказ до 350, до 500, до 850 С) 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

161 
Термосопротивлен

ие 

ТСПТ-102-

Pt100-В2-8-160  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип нормально-статистической характеристики (НСХ): 

Pt160 

Схема соединения термопреобразователей 

сопротивления: 2-х, 3-х, 4-х проводная (стандартная 3-

х) 

Длина соединительных проводов: стандартная 3 метра 

Материал арматуры: нержавеющая сталь (пищевая 

нержавейка 12Х18Н10Т) 

Длина датчика (глубина погружения): стандартная 150 

мм 

Максимальный диапазон измерения температуры: 

станд -40...+180 (под заказ до 350, до 500, до 850 С) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Труба  

PP-RGF 

50х8,3х4000 

белый ру25, 

80С 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал PP-RGF Инженерная система-

Водоснабжение, Отопление Масса нетто 3.647 кг  

Диаметр, мм 50 ,Максимальная температура  Т<95С  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Контактор 

ПМЛ 5160ДМ 

100А 380AC 

УХЛ4 Б  

110655 

  
Допускается 

эквивалент 

Крепление Винтовое крепление 

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 35 

Количество силовых полюсов 3 

Наличие дугогасительной камеры Нет 

Количество НО контактов 3 

Тип серии пмл 

Наличие дополнительных контактов 1р+1з 

Род тока катушки управления Переменный 

Исполнение Нереверсивный 

Страна Россия 

Наличие реле Нет 

Сертификат RU C-RU.АЮ05.B00059 

 Размеры, вес и упаковка 

Ширина, мм 77 

Высота, мм 129 

Масса, кг 1.6 

Глубина, мм 127 

 Эксплуатационные 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Способ монтажа Винт 

Степень защиты IP20 

 Электрические параметры 

Номинальный ток (А) 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Частота тока, Гц 50/60 

Напряжение, В 660 

Напряжение катушки управления, В 380 

164 
Панель стеновая 

ПСМ 

ПСМ 

120х1000х3000 

RAL 7047/9003 

  
Допускается 

эквивалент 

Плотность номинальная, кг/м3 

не менее 105 130 

Нормативный предел прочности на сжатие материала 

сердцевины, Н/мм2 

, Ryссn, не менее 0,06 0,07 

Нормативный предел прочности на растяжение (разрыв 

слоев) материала сердцевины, Н/мм2 

, Rypсn, не менее 0,1 0,12 

Нормативный предел прочности на сдвиг (срез) 

материала 

сердцевины, Н/мм2 

, Rcсn не менее 0,06 0,067 

Нормативный предел прочности стальных облицовок, 

Ryn , 

Н/мм2 

230 230 

Модуль упругости материала обшивки EF , Н/мм2 

2,06х105 

2,06х105 

Модуль упругости материала сердцевины при 

растяжении 

Ep , Н/мм2 

5,2 5,4 

Модуль упругости материала сердцевины при сжатии 

Ec , 

Н/мм2 

5,6 6,0 

Модуль сдвига материала сердцевины Gс , Н/мм2 

2,5 2,6 

Теплопроводность при (298 ±1) К, λ25, Вт/(м × К), не 

более 

0,046 0,048 

Теплопроводность расчетная λ10, Вт/(м×К),не более 

0,048 0,05 

Влажность, % по массе, не более 1,0 1,0 

Содержание органических веществ, % по массе, не 

более 4,5 4,5 

Нормативный предел прочности клеевого соединения 

на 

образцах «сталь – сталь», Н/мм2 

1,0 1,0 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Конструкции ПВХ  

левая 2х-

камерный 

стеклопакет  

  
Допускается 

эквивалент 

Пятикамерный блок стеклопакета  1000х1000 

фурнитурой (4/16/4/12/4) Материал: RAU-PVC без 

содержания кадмия, с использованием свинцовых или 

кальций-цинковых стабилизаторов, Система 

уплотнений: 2-х контурное, уплотнения по притворам, 

Системная глубина профиля: 70 мм 

Количество камер: 3 + термоблок (5).Нахлест 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



уплотнений в притворе: Снаружи: 7 мм, внутри: 8 мм, 

Зазор притвора: Снаружи и внутри: 3,5 мм, Расстояние 

до оси фурнитурного паза: 13 мм  двухстворчатый с 

левой поворотно-откидной створкой, двухкамерный 

стеклопак  ПВХ 800х1000 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

166 
Сифон для 

раковины и мойки 

1 1/2'' х40 мм с 

решеткой и 

трубой 

40х40/50мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал сифона полипропилен, материал решетки -

нержавеющая  сталь, диаметр решетки, мм 70, входное 

отверстие 1-1/2", выходное отверстие, мм 40, 

регулировка по высоте, мм 90–160,  с гибкой трубой 

40х40/50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Муфта  

PP-Н 

двухраструбна

я Ду-110 

  
Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоотведение 

Назначение 

внутренняя канализация 

Материал 

PP-H 

Тип 

двухраструбная 

Цвет 

серый 

Масса нетто 

0.157 кг 

Температура рабочей среды 

до +80 oC 

Область применения 

Для внутренней системы канализации 

Комплект поставки 

В комплекте с уплотнительными кольцами 

Диаметр, мм 

Дн 110 

Давление 

безнапорное 

Исполнение 

в/к 

Артикул 

11336 

Рабочая среда 

сточные воды 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 
Разделитель для 

кабель-канала 

SEP-N 40 

(дл.2м) 09514 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Разделитель 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Степень защиты IP40 

Температура монтажа (°C) 5  +60 

Температура эксплуатации макс. (°C) 60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура эксплуатации мин. (°C) -5 

Ширина номинальная (мм) 40 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

169 Кнопка 

 управления 

"Пуск-Стоп" 

АРВВ-22N 

(красный-

зеленый,d22мм

,неон/230В,1з+

1к) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. (расчетное) напряжение 48/120/230/400/660 В 

Тип напряжения AC/DC (перемен./постоян.) 

С сигнальной лампой (индикатором) Да 

Цвет купола/колпачка Красный + зеленый 

Тип лампы Лампа тлеющего разряда (неон) 

Степень защиты (IP) IP40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 
Муфта 

комбинированная 

разъемная PP-

R D32х1 белая 

с внутренней 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 

Комбинированная разъемная муфта (американка) PRO 

AQUA PP-R ВР белая d-32 мм 1" PA20018b состоит из 

раструбного полипропиленового бурта, на котором 

надета латунная накидная гайка, латунной футорки с 

внутренней трубной резьбой 1 дюйм и 

уплотнительного кольца из EPDM, обеспечивающего 

герметичность соединения. Разборная конструкция 

делает фитинг незаменим при подключении 

отопительного или санитарно-технического 

оборудования к уже проложенным сетям отопления, 

горячего или холодного водоснабжения 

 

Безопасна для применения в сетях, транспортирующих 

питьевую воду. 

Срок службы - 50 лет. 

Тип фитинга 

муфта комбинированная 

Материал 

полипропилен + латунь 

Диаметр трубы, мм 

32 

Тип резьбы 

1F 

Количество в упаковке, шт 

1 

Разъемное соединение 

да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Раковина 

 с пъедесталом 

"Комфорт" 

(470х390) с 

отверстием 

под 

смесителем  

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина (см) 47 

 Высота (см) 85 

 Глубина (см) 39 

 Высота пьедестала (см)69 

Вес брутто, кг: 10,52 

Тип товара Умывальник 

Материал Фарфор 

Тип установки На пьедестал 

Форма чаши Овальная 

Размеры 470х390 мм 

Вес 10,5 кг 

Гарантия 15 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Страна Россия 

Отверстие под смеситель По центру 

172 Патрон к 

Е27 

карболитовый 

подвесной М-

10-IР20 

  
Допускается 

эквивалент 

Цоколь E27 

Напряжение, В 220 

Цвет черный 

Материал карболит 

Тип лампы 

светодиодная/накаливания/энергосберегающая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 ШНУР 1-3М 3,2х6,3 
ГОСТ 

6467-79 

Допускается 

эквивалент 

Шнуры резиновые круглого, прямоугольного и 

трапециидального сечения ГОСТ 6467-79 

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для 

уплотнения неподвижных разъемных соединений с 

давлением рабочей среды до 10атм, используются для 

защиты полостей от пыли и грязи. 

В зависимости от условий эксплуатации резиновые 

шнуры по ГОСТ 6467-79 изготавливаются двух групп: 

    1 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 5 атм 

    2 группа: для работы шнуров с давлением рабочей 

среды до 10 атм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 
Смеситель для 

умывальника 

КСМ-103 

одноручный 

арт.103001 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: горизонтальный 

Серия: КСМ 

Страна: Россия 

Фабрика: Сантехприбор 

Коллекция: КСМ 

Артикул: 103001 Сантехприбор- 

Гарантия: 5 

Главный текст: Смеситель для умывальника КСМ-103 

одноручный 103001 Сантехприбор КСМ фабрика 

Сантехприбор Россия, HTML 

Год выпуска: 2014 

Дизайн: Современный 

Код товара: 110095801 

Количество монтажных отверстий: 1 

Материал корпуса: латунь 

Назначение: для умывальника 

Тип: смеситель 

Управление: однорычажное 

Форма излива: традиционная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Замок Гардиан 30.11   
Допускается 

эквивалент 

Замок врезной сувальдный без защелки для установки в 

металлические двери, шкафы и сейфы, для дверей 

правого открывания. Размером 138х97,5х22, торц 

планка - 228х30. Количество комбинаций более 1,6 

млн. Масса 1,40 кг. Класс замка - 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

176 Разъем в корпусе D-SUB DB-9М   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество контактов 9 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока 

в течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55.00...105.00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Дисперсия  ПВА   
Допускается 

эквивалент 

Высококачественный клей на основе водной дисперсии 

ПВА.Обладает высокой прочностью склеивания и 

оптимальным временем схватывания.После высыхания 

образует эластичную пленку 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Коробка соед 

60х60 IP20 + 

колодка 

5х440В 

RAL9003 бел.   

  
Допускается 

эквивалент 

Соединительная кдлеммная коробка для наружного 

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

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

пластик.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Разъем в корпусе D-SUB DB-9F   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество контактов 9 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока 

в течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55...105 

180  Соединитель 
185 /О302/ 

серый 
  

Допускается 

эквивалент 

Соединитель к плинтусу серый Высота 3,4 см  

 Ширина 3,4 см 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 Муфта обжимная 
 с наружной 

резьбой 16х1/2 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр под м-пласт: Ду - 16 мм 

Резьба: Ду 1/2" наружная 

Соединение: прямое под обжим (цанга) 

Материал: латунь CW602N 

Покрытие: никелированная 

Рабочая темп.: до 1100С 

Рабочее давление: до 10 бар 16х1/2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Муфта обжимная 
 с внутренней 

резьбой16х1/2 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр под м-пласт: Ду - 16 мм 

Резьба: Ду 1/2" внутренняя 

Соединение: прямое под обжим (цанга) 

Материал: латунь CW602N 

Покрытие: никелированная 

Рабочая темп.: до 1100С 

Рабочее давление: до 10 бар 16х1/2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Муфта обжимная 
с наружной 

резьбой 20х1/2 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение МП 

Материал латунь 

Модель 7001 

Покрытие никель 

Инженерная система Водоснабжение, Отопление  

20х1/2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 Муфта обжимная 
с наружной 

резьбой 20х3/4 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение МП 

Материал латунь 

Модель 7001 

Покрытие никель  

Инженерная система Водоснабжение, Отопление 

20х3/4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

185 Рем.комплект 

для унитаза (с 

верхней 

подводкой) 

  
Допускается 

эквивалент 

Арматура тросиковая с универсальным клапаном 

боковой подводки воды, кнопка белая,кнопочный 

механизм слива воды.Конструкция втулки позволяет 

использовать ее как с узким отверстием крышки бачка 

(диам.24мм),так и с широким (диам,40мм). Может 

применяться как в "низких" (высота до крышки бачка 

270 -280 мм) ,так и высоких (высота до крышки бачка 

до 425 мм). .Донный клапан,выполненный из 

резины,обеспечивает плотное запирание смывного 

отверстия.Конструкция колонки обеспечивает простоту 

крепления ее в бачке,а также установки необходимого 

уровня воды путем крепления трубки перелива в 

нужном положении по высоте.Наличие переливного 

устройства исключает нежелательный пролив воды из 

бачка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Заглушка 

КМЗ 60х40 

ЭЛЕКОР 

(уп.4шт)  

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 60 мм 

Глубина - 40 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Симметричное 

Наличие галогенов - Нет 

Цвет - Чисто-белый  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 
Клеммник 

универсальный 

2х(0.08-2.5)  

222-412 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 32 А 

Номинальное поперечное сечение с 2.5 кв.мм 

Номинальное поперечное сечение по 2.5 кв.мм 

С рычагом управления Да 

Подходит для многопроволочных проводников Нет 

Подходит для однопроволочных проводников Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 
Конструкция 

рольставен  

(Рольставни 

1100*1100, 

Ширина 

конструкции 

1206 

мм,Высота 

конструции 

1303 мм, 

ПрофильRH45

N, RAL9003 

белый, 

Карданныйпри

вод 

  
Допускается 

эквивалент 

Конструкция рольставен (Ширина 

конструкции 1206 мм, Высота конструкции: 

1303 мм , Ширина проема (мм): 1100, 

Высота проема (мм): 1100, Профиль 

RH45N, RAL9003 белый, Карданный) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



189 Светильник 
ГСП(ЖСП) 51-

400-011, 04289 

ТУ 3461-

033-

05758434-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 4 

Наличие стекла Есть 

Материал рассеивателя Стекло 

Тип светораспределения глубокая, полуширокая 

Единица измерения цены шт 

Страна Россия 

Цвет корпуса Серый 

Световой выход Непосредственно 

Светораспределение Симметричное 

Номинальное напряжение с 220 

Номинальное напряжение по 220 

С регулятором яркости Нет 

Устройство управления Обычный балласт 

Управляемое цветовоспроизведение Нет 

Зажигающее устройство Обычное 

Подходит для числа источников света 1 

В комплекте с блоком управления Да 

Тип поверхности Матовая 

Регулируемая цветовая температура Нет 

ИЗУ в комплекте Да 

ПРА в комплекте Да 

Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) 

Стандартный 

Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) ЭмПРА 

(дроссельный) 

Выход светового потока Прямой/непрямой 

Подходит для аварийного освещения (с БАП) Нет 

С защитной решеткой/ сеткой/ экраном Нет 

Перфорированный растр/решетка Нет 

С защитной крышкой Да 

Раздельное управление прямым и отраженным светом 

Нет 

Сертификат RU C-RU.АЖ26.B02904 

КПД 80 

Наличие блока аварийного питания Нет 

Класс защиты IV 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Смеситель для раковины   
Допускается 

эквивалент 

Тип смесителя 

однорычажный 

Аэратор 

да 

Длина излива, мм 

90 

Материал корпуса 

силумин 

Диаметр картриджа , мм 

35 

Покрытие 

хром 

Высота смесителя, мм 

85 

Лейка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нет 

Поворотный излив 

нет 

Запорный клапан 

керамический картридж 

Термостат 

нет 

Переключатель на фильтр 

нет 

Встраиваемый 

нет 

Выдвижной излив 

нет 

Форма излива воды 

традиционная 

Назначение 

для умывальника 

Цвет 

хром 

191 
Труба 

канализационная 

внутренняя 

d=50x500мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры трубы 

50 

Труба 

для внутренней канализации 

Длина трубы 

500 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 Сплит-система 
FTXF60A/RXF

60B/-40 
  

Допускается 

эквивалент 

неинверторные модели, специально разработанные для 

российских климатических условий. Они отлично 

справляются с охлаждением воздуха в доме. 

Производятся в Малайзии и поставляются только на 

территорию России. Отличаются привлекательной 

ценой. Однако при этом отвечают всем стандартам 

качества и надёжности бытовых систем 

кондиционирования воздуха. 

Режим работы охлаждение / обогрев 

Тип управления компрессором неинверторный 

Обслуживаемая площадь 60 м2 

Мощность охлаждения 6.01 кВт 

Мощность обогрева 6.35 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 1.87 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 1.74 кВт 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 37 

дБ(А) 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 48 

дБ(А) 

Воздухообмен 17.4 м3/мин 

Габариты внутреннего блока 310×1065×224 мм 

Вес внутреннего блока 14 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты наружного блока 651×855×328 мм 

Вес наружного блока 50 кг 

Марка хладагента R410A 

Минимальная рабочая температура на охлаждение +19 

... +46 °C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -9 ... +18 

°C 

Коэффициент EER (охлаждение) / Класс 3.21 / A 

Коэффициент COP (нагрев) / Класс 3.65 / A 

Перепад высот 8 м 

Максимальная длина труботрассы 15 м 

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

Страна сборки Малайзия 

Гарантия 3 года 

 

Кондиционеры FTYN60L / RYN60L обладают 

надёжным компрессором, выполненным из 

специальных сплавов, устойчивых к естественному 

износу и коррозии. Данный сплав включён и в состав 

корпуса внешнего блока. Он обеспечивает защиту от 

коррозии и других нежелательных процессов. 

 

Пульт управления настенного кондиционера Daikin 

FTYN60L / RYN60L позволяет легко и просто 

управлять климатической техникой. С помощью 

таймера можно запрограммировать работу по времени - 

на 24 часа. 

 

Ночной режим и режим снижения шума обеспечивают 

комфортную и бесшумную работу кондиционера. 

Несколько воздушных фильтров очищают поток 

воздуха, задерживая частицы пыли, шерсти домашних 

животных и продукты жизнедеятельности пылевых 

клещей. 

193 

Кондиционер 

настенный (сплит-

система)  

 FAA100A/ 

RZAG100NY1/

-40 

  
Допускается 

эквивалент 

жим работы охлаждение 

Тип управления компрессором неинверторный 

Обслуживаемая площадь 100 м2 

Мощность охлаждения 10.0 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 3.56 кВт 

Коэффициент EER (охлаждение) 2.81 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 41 дБ 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 49 Дб 

Воздухообмен 19 - 26 м3/м 

Габариты внутреннего блока В×Ш×Г 340×1200×240 мм 

Вес внутреннего блока 17 кг 

Габариты наружного блока В×Ш×Г 1170×900×320 мм 

Вес наружного блока 102 кг 

Марка хладагента R410A 

Минимальная рабочая температура на охлаждение -15 

... +46°C 

Максимальная длина труботрассы 70 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Перепад высот 30 м 

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

194 Короб  

RL6 40x80 

серый 

QUADRO 

арт.01127RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; Высота-80 мм; 

Ширина-40 мм; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-10 мм; 

Ширина слота, прорези, щели-4 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Мини-канал 

40х40мм 

METRA 

(дл.2м)  

  
Допускается 

эквивалент 

Основание закрепляется на поверхности, после чего в 

него укладываются кабели или провода, затем 

основание закрывается крышкой. 

Крышка и боковины покрыты специальной защитной 

пленкой для защиты на этапах транспортировки, 

складирования и монтажа. 

Края и поверхности не повреждают проводники. 

 

Самозатухающий поливинилхлорид. 

Размеры (шхв) 40х40 мм. 

Длина 2 м. 

Плоское основание. 

Цвет белый. 

Количество отсеков 1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Шкаф 

CQE 

1600х500х800 

R5CQE1685 

  
Допускается 

эквивалент 

Сборные напольные шкафы CQE предназначены для 

монтажа систем управления, распределения энергии, 

контроля, а также для организации 

телекоммуникационных узлов. В ассортимент ДКС 

входит огромное разнообразие решений – напольные 

шкафы представлены в 116 типоразамерах. Каркас, 

панели и крыша шкафа изготавливаются из 

качественной листовой стали толщиной минимум в 1,5 

мм. Монтажная плата выдерживает установку даже 

тяжелого оборудования – она имеет толщину до 3 мм и 

П-образную окантовку, усиливающую жесткость 

конструкции. Шкафы соответствуют всем 

действующим стандартам, они совместимы с силовым 

и активным оборудованием ведущих российских и 

европейских производителей, и позволяют создавать 

разнообразные решения под любые задачи заказчика. 

Собранный шкаф имеет высокую степень пыле- и 

влагозащиты – IP 55. Он подходит для применения в 

климатических условиях УХЛ1 по ГОСТ 15150. 

Дополнительные ребра жесткости обеспечивают 

конструкции несущую способность стоек до 1000 кг (у 

собранного шкафа) и высокую прочность. Внутренние 

монтажные элементы имеют шаг перфорации 25 мм. 

Это универсальное расстояние, оно позволяет быстро 

модифицировать конструкцию шкафа. Кабельный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отсек со сплошной дверью и задней панелью может 

быть объединен с основным шкафом. Для этого 

применяются специальные комплекты - стандартные и 

усиленные. Параметры шкафа: 1600х800х500 мм. 

197 Лоток  

150х100 

L=3000 

арт.35102 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм - 100. 

Ширина, мм - 150. 

Толщина листовой стали, мм - 0,7. 

Длина, мм - 3000. 

Т.И.З., мм2 - 14800. 

Материал - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 Унитаз-компакт 

Универсал  

косой выпуск, 

сиденье (бачок 

Евро, нижняя 

подводка), 

белый 

бок/подвод 

шток 

б/комплекта с 

сиденьем 

  
Допускается 

эквивалент 

Унитаз ЦОП белый бок/подвод шток б/комплекта с 

сиденьем. Высота чаши: 40 см; -Форма: овальная; -

Размеры (ШхДхВ): 43.5x67.5x75 см; -Тип: напольный 

унитаз; -Установка бачка: на унитаз косой выпуск, 

сиденье (бачок Евро, нижняя подводка), белый 

бок/подвод шток б/комплекта с сиденьем 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 Термоблок 

FK-3100 для 

принтера 

2100DN 

  
Допускается 

эквивалент 

Ресурс 300 000 страниц формата А4, при заполнении 

страницы на 5% 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 Металлорукав Р3-ЦХ 60 

ТУ22-

1.016-231-

86 

Допускается 

эквивалент 

Материал Нержавеющая сталь ,Номинальный диаметр 

60 мм,Внешний диаметр 68 мм,Внутренний диаметр 

56.5 мм,Поверхность Оцинкованная Нет уплотнения 

Гибкое Материал покрытия - 1 слой Поливинилхлорид 

(PVC)  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 Замок панельный 

 (KI02.01.05.P) 

с механизмом 

для тяг, с 

пласт. ручкой, 

под 

английский 

ключ, в 

  
Допускается 

эквивалент 

Замок панельный с механизмом для тяг и пластиковой 

поворотной ручкой, под английский ключ разные 

секреты , без ригеля, 161х35мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



комплекте с 

ригелем арт. 

ЗП0201П1005 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

202 Угол  ПВХ  50х90 

ТУ 4926-

005-

41989945-

97 

Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоотведение 

Система 

HT 

Назначение 

внутренняя канализация 

Материал 

PP-H 

Тип 

сифонный 

Модель 

HTSW 

Цвет 

серый 

Масса нетто 

0.04 кг 

Температура рабочей среды 

до +90 oC 

Область применения 

Для внутренней системы канализации 

Комплект поставки 

В комплекте с уплотнительными кольцами 

Диаметр, мм 

Дн 50/50 

Угол (в градусах) 

х90 гр 

Давление 

безнапорное 

Исполнение 

б/к 

Артикул 

112950 

Рабочая среда 

сточные воды 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 Клипса 

для крепления 

трубы ПВХ и 

трубы 

гофрированной 

D=50мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Крепеж для труб  предназначен для крепления 

канализационной трубы внутренней канализации. 

материал: полипропилен.диаметр: 50мм. 

Температурный режим: до 95°С. РР Ду50 серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Труба  
ПП 20 

армированная 
  

Допускается 

эквивалент 

Труба PP-RGF арм стекловолокном белый Дн20х2,8 

Ру20 80С L=4м, Трубы применяется в системах 

питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, 

горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



технологических трубопроводов, транспортирующих 

жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и 

фитингов. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

205 Труба  
ПП 25 

армированная 
  

Допускается 

эквивалент 

Тройник переходной 25х25х25 мм служит для 

разветвления полипропиленовых труб разного 

диаметра. Тройник переходной ПП 25х20х25 является 

универсальной деталью и подходит для сварки всех 

видов труб, будь то армированные или не 

армированные. Свариваются с трубами при помощи 

паяльника для полипропиленовых труб. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 Тройник  ПП 25х20х25   
Допускается 

эквивалент 

Тройник переходной 25х25х25 мм служит для 

разветвления полипропиленовых труб разного 

диаметра. Тройник переходной ПП 25х20х25 является 

универсальной деталью и подходит для сварки всех 

видов труб, будь то армированные или не 

армированные. Свариваются с трубами при помощи 

паяльника для полипропиленовых труб. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 Тройник  ПП 20х20х20   
Допускается 

эквивалент 

Тройник переходной 20х20х20 мм служит для 

разветвления полипропиленовых труб разного 

диаметра. Тройник переходной ПП 20х20х20 является 

универсальной деталью и подходит для сварки всех 

видов труб, будь то армированные или не 

армированные. Свариваются с трубами при помощи 

паяльника для полипропиленовых труб. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 Угол  90 ПП 25   
Допускается 

эквивалент 

Угольник 25*90 гр. (фитинг) Тип фитинга - сварной,  

Вид фитинга - угольник, Характеристики:  

Максимальное рабочее давление, бар - 25, Материал 

изготовления - полипропилен,   Диаметр 

присоединения - 25, Тип монтажа - сварка 

 Габариты, м  - 0.045x0.045x0.035 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 
Переходник-

футорка 

нар.-вн. 

никелир. 

3/4"х1/2" 

VTr.341.N.000

4  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

латунь с никелированным покрытием 

Тип фитинга 

футорка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип резьбы 

3/4M-1/2F 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

210 Металлорукав 

Р3-ЦХ 60 

d60мм без 

протяжки 

(уп.10м) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Номинальный диаметр 60 мм 

Внешний диаметр 66 мм 

Внутренний диаметр 58 мм 

Поверхность Оцинкованная 

Уплотнение Без уплотнения 

Гибкость Гибкий (-ая) 

Материал покрытия - 1 слой  

Поливинилхлорид (PVC) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211 
Труба 

канализационная 
50х1.8 L-1000   

Допускается 

эквивалент 

Длина, м 

1 

Толщина, мм 

1,8 

Диаметр, мм 

50 

Материал 

полипропилен 

Назначение 

внутренняя канализация 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 Стол обеденный 2100х700х750   
Допускается 

эквивалент 

Стол обеденный  - Длина стола 2100.0 (мм); ширина 

стола 700.0 (мм); высота стола 750.0 (мм)  

Материал изготовления стола, Столешница: стекло 

тонированное, стекло 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 Шкаф сушильный 

 ШСО 22М 

NEW 

802х513х1962 

мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: серый 

Влагозащищенность: требуется предварительный 

отжим одежды 

Возможность подключения к вытяжной вентиляции: Да 

Длина шнура: 2.5 метр 

Защита от перегрева: да 

Мощность вентилятора: 34 вт 

Мощность нагревательного элемента: 1600 вт 

Производительность воздуха: 150 куб.м/ч 

Тип вентилятора: тангенциальный 

Тип нагревательного элемента: ТЭН 

Материал каркаса: металл 

Материал дверей: металл 

Вешалка (перекладина) для одежды: Нет 

Возможность закрытия дверей отдельно друг от друга: 

Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок: 12 мес 

Вес изделия: 57.3 кг 

Сборка мебели: требуется сборка поставщиком 

Центральный замок: Нет 

Наличие в салоне: нет 

Количество отделений: 2 

Тип замка: почтовый 

Количество полок: 6 шт. 

Количество дверей: 2 шт. 

Ширина: 802 мм 

Глубина: 513 мм 

Высота: 1962 мм 

214 Стол письменный 
СП-4 

1500*550*750 
  

Допускается 

эквивалент 

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

см; Прямоугольный рабочий стол из ЛДСП. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 Тяга круглая 

с адаптером 

ICT01.1.1 и 

направляющей 

  
Допускается 

эквивалент 

Тяги круглые две d=8мм, L=1 020мм, с адаптерами  2х 

ICT01.1.1 и направляющими 2х ICY01.24 (набор) 

ICA01.1020 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 Замок панельный 

с механизмом 

для тяг (P) и 

пласт. корпус, 

метал.ручкой 

(хром),под 

англ. ключ 

один секрет, 

161х35мм, без 

ригеля 

KI22.2.01.00.Р 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус: Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30  

Ручка: Zamak DIN-EN 1774-ZnAlCu1 

Механизм: Р ( полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 

GFR30) 

Механизм Z: Металл (  Zamak DIN-EN 1774-ZnAlCu1) 

Покрытие ручки: Хром 

Язычек: Сталь или полиамид 

Прокладка: ПВХ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 
Конструкция 

рольставен  

Рольставни 

1120*920, 

Ширина 

конструкции 

926 мм; 

Высота 

конструкции 

1223; Профиль 

RH45N, Цвет: 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина проема (мм):                          1 120                  

Высота проема (мм):                          920                  

Упаковка в картон:                          Да                  

Тип профиля:                          Профиль RH45N                  

Замок автоматический:                          Есть                  

Блокирующий подвес:                          Нет                  

Тип короба:                          квадратный                  

Защитный короб:                          RB150                  

Вал октогональный:                          RV40                  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



RAL9003 

белый, Привод 

карданный 

Расположение управления:                          Слева                  

Управление:                          привод карданный                  

Кардан:                          RK7E                  

Вороток:                          VRS                  

Замок ригельный(задвижки):                          Замок KLA                  

Основное изделие в заказе:                          Да                  

Высота конструкции (мм):                          1 070                  

Ширина конструкции (мм):                          1 226                  

Вид монтажа рольставен:                          накладной                  

Цвет полотна:                          Белый                  

Цвет короба:                          Белый                  

Цвет направляющих:                          Белый                  

Вес полотна:                          2,392                  

Метизы для сборки:                          Да                  

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

218 Шкаф для посуды 
Ш-10 

800х400х2000 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф изготовлен ЛДСП. Габаритные размеры 

800х400х2000. Для посуды. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219 
Труба 

канализационная 

внутренняя 

d=50x2000мм7

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Труба РР-Н серый Дн50 L=2,0 м Стандарт СТК-У-80С. 

Сфера применения: Безнапорная канализация 

(Внутренняя), Материал: Непластифицированный 

поливинилхлорид (НПВХ) , Исполнение: Раструбное  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 
Муфта 

двухраструбная 

канализационн

ая Ду-50 
  

Допускается 

эквивалент 

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

имеются специальные резиновые уплотнительные 

прокладки, которые обеспечивают надежное 

соединение отремонтированного участка трубы. 

Материал: полипропилен. Диаметр: 50м. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 
Переход 

эксцентрический 

канализационн

ый 110/50 
  

Допускается 

эквивалент 

Переход эксцентрический канализационный 110/50. 

Диаметр 110 х 50 мм, длина 80 мм.  Изготовлен из 

полипропилена (ПП). Вес 0.09 кг 

 Предназначен для использования в системах 

хозяйственно - бытовой канализации зданий. 

Выдерживает максимальную температуру постоянных 

стоков 80 градусов Цельсия и кратковременных (в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



течении 1 минуты) стоков до 95 градусов Цельсия. 

Химическая устойчивость труб, фасонных частей и 

уплотнителей сохраняется для сточных вод со 

значением рН 2 - 12. Стойкость к гидрообразивному 

износу. Низкий коэффициент шероховатости дает 

возможность использования минимальных уклонов, 

практически отсутствует зарастание труб. 

Двухлепестковое уплотнение из SBR резины с 

пластмассовым (ПП) распорным кольцом. Способ 

соединения - раструбное. П 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

222 Фиксатор 

для 

металлопласти

ковых труб D 

25 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальная рабочая температура, °С 

95 

Максимальное рабочее давление, бар 

25 

Направление 

Инженерная сантехника 

Область применения 

для дома, для квартиры 

Материал изготовления 

полипропилен 

Покрытие 

нет 

Тип фитинга 

сварной 

Вид фитинга 

крепление 

Тип монтажа 

сварка 

Диаметр присоединения, мм 

25 

Подгруппа 

для полипропиленовых труб 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 Фиксатор 

для 

металлопласти

ковых труб D 

20 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальная рабочая температура, °С 

95 

Максимальное рабочее давление, бар 

25 

Направление 

Инженерная сантехника 

Область применения 

для дома, для квартиры 

Материал изготовления 

полипропилен 

Покрытие 

нет 

Тип фитинга 

сварной 

Вид фитинга 

крепление 

Тип монтажа 

сварка 

Диаметр присоединения, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



20 

Подгруппа 

для полипропиленовых труб 

224 Муфта переходная PP-R D 25х20   
Допускается 

эквивалент 

Переходная муфта PPR 25-20мм, нар-вн Valtec 

VTp.704.0.025020 - соединительный фитинг для 

полипропиленовых труб разных диаметров. 

Устанавливается методом раструбной сварки. Служит 

для напорных трубопроводов отопления, холодного (и 

хозяйственного, и питьевого) и горячего 

водоснабжения. 

Материал 

полипропилен 

Тип фитинга 

муфта переходная 

Диаметр трубы, мм 

25-20 

Тип резьбы 

нет 

Количество в упаковке, шт 

1 

Разъемное соединение 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 Тройник  ПП 25х25х25   
Допускается 

эквивалент 

Тройник переходной 25х25х25 мм служит для 

разветвления полипропиленовых труб разного 

диаметра. Тройник переходной ПП 25х20х25 является 

универсальной деталью и подходит для сварки всех 

видов труб, будь то армированные или не 

армированные. Свариваются с трубами при помощи 

паяльника для полипропиленовых труб. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 Дверь  

ДПМ EI60 

(970*2070 L 

левая) ( 

толщина 

металла 1,2 

мм, замок ПП, 

ручка ПП, 

цилиндр к/к, 

стандартный 

порог, ral 7035, 

1 контур 

уплотнения 

  
Допускается 

эквивалент 

Противопожарные металлические двери с пределом 

огнестойкости EI-60, являясь надёжной защитой от 

открытого огня и проникновения злоумышленников, 

представляют собой регулируемый проход, который на 

порядок повышает эксплуатационные характеристики 

помещения.Проблема обеспечения безопасности на 

случай возгорания становится все более актуальной по 

мере появления небоскребов, многоэтажных торговых 

центров и многоуровневых гаражей.  

Вероятность возгорания повышается и за счет того, что 

современные объекты оснащены большим количеством 

компьютерной техники и электронных приборов, 

постоянная эксплуатация которых повышает нагрузку 

на электросеть.Металлические противопожарные двери 

способны в течение определенного времени 

противостоять распространению огня на соседние 

помещения.По своей конструкции двери 

противопожарные состоят из прочной рамы и 

стального полотна, внутри заполненного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



теплоизоляционным материалом.  (970*2070, L, Замок 

ПП, Ручка ПП) 

227 

Устройство 

многофункционал

ьное 

 M2540dn   
Допускается 

эквивалент 

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

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

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

356 мм,ЖК-панель 

двусторонняя печать,автоподача оригиналов при 

сканировании,Ethernet 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 Тройник  

ПП 50х50х90 

канализационн

ый 

  
Допускается 

эквивалент 

Тройник переходной 50х50х90 мм служит для 

разветвления полипропиленовых труб разного 

диаметра,  является универсальной деталью и подходит 

для сварки всех видов труб, будь то армированные или 

не армированные. Свариваются с трубами при помощи 

паяльника для полипропиленовых труб. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 Коннектор 

 с разъемом 

RJ-45 

(1упак=100шт) 

  
Допускается 

эквивалент 

Применение  сетевое оборудование 

Функциональное назначение   вилка 

Способ монтажа  на кабель 

Число мест под контакты 8 

Количество контактов    8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 Подводка гибкая 

для воды 

1/2”х1/2” вн-вн 

1000мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Подводка гибкая для воды 1/2*1,0, Гибкая подводка 

для воды предназначена для подключения отдельного 

сантехнического оборудования к основной системе 

водоснабжения.Гибкость - основное преимущество 

подводки, которая делает ее незаменимым элементом 

при установке Г-Г 100 см 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 
Шкаф для 

документов 

узкий 

810х410х1800 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф для документов из ЛДСП. Габаритные размеры 

810х410х1800 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

232 Шкаф для одежды 770х370х1800   
Допускается 

эквивалент 

Тип поверхности Лакированная, Тип рамки 

Алюминиевая, Ширина поверхности 2000 мм, Высота 

поверхности 1000 мм, Цвет белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 
Замок под 

английский ключ 

один секрет (2 

ключа 

внаборе), без 

ригеля 

(металл, черн) 

KM05.1.5.01.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса: металл. 

Угол поворота ключа: 90°. 

В комплекте с двумя ключами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 Стол письменный 
однотумбовый 

1200х650х750 
  

Допускается 

эквивалент 

Стол письменный однотумбовый- 1200х650х750 мм.; 

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

мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235 Лист  

ГВЛВ ФК (УК) 

2500х1200х12,

5 с ламинацией 

ПВХ «Дуб 

светлый» 

арт.242-47 

  
Допускается 

эквивалент 

Изготовлен из гипсоволокнистого листа, 

влагостойкого, с покрытием ПВХ. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 
Стартовый 

профиль 

(L) 12 мм  3 м, 

алюм, RAL 

1013 

  
Допускается 

эквивалент 

Декоративные алюминиевые  L- профили для стеновых 

панелей 12мм 

Предназначен для закрепления панелей в качестве 

соединительного углового элемента для внешних углов 

(колонны и откосы окон и т.п.) к стоечному профилю 

Изготовлен из алюминия и окрашен порошковой 

краской. Внимание! Тон (оттенок) ПВХ покрытия 

может отличаться от партии к партии. Каждая новая 

партия может иметь оттенок, отличающийся от оттенка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



предыдущей партии. Отличие тона разных партий не 

является производственным браком продукции 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

237 
Клапан запорно-

регулирующий 

25ч945п Ду50 

Ру16  
  

Допускается 

эквивалент 

Тип присоединения: фланцевый 

Материал корпуса: Чугун СЧ20 

Применение: вентиляция и стационарное 

кондиционирование, водоснабжение, отопительные 

установки, теплоснабжение 

Давление номинальное: 16 бар 

Максимальная температура: 150 ℃ 

Тип регулятора: регулирующий клапан 

Среда: воздух, пар, холодная и горячая вода, вода 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 Накладка 

для ц/м  DP-C-

06-CR хром 

(324,27) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

Сталь 

Цвет 

Хром 

Тип упаковки 

Пакет 

Назначение 

Накладка декоративная 

Тип накладки 

Для евроцилиндра 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239 Замок врезной 

 2018 72мм 

8мм хром под 

ц/м с/о (60,5) 

ответная 

планка на 

прямой торец 

двери  72мм 

8мм  ответная 

планка 30мм ( 

2018) (5/60) 

  
Допускается 

эквивалент 

Размер изделия 72х8мм 

Цвет хром 

Материал металл 

Бренд Soller 

наименование единицы измерения товара шт 

Артикул 2018 

Сопутствующие 10501115 

Тип механизма Цилиндровый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 Петля 

накладная 

Стандарт 

100*75*2,5мм 

2ВВ СР хром 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Цвет Хром 

Гарантия 1 год 

Габариты и вес 

Вес (брутто)  0.159 

Упаковка 

Индивидуальная упаковка Европакет 

Размер упаковки 80х160х20 мм 

Штук в минибоксе 20 

Штук в коробке 100 

Особенности 

Тип двери Деревянные 

Тип петли Без врезки 

Наличие подшипника/кольца Кольцо 

Толщина карты 2 мм 

пар 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 Кабина душевая  

угловая, 

900х900, 

высокий 

поддон 

  
Допускается 

эквивалент 

Поддон: высокий – 40 см, глубина 27 см 

Задняя стенка: белое стекло крашеное 

Остекление: матовое 

Профиль: матовый хром 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Крыша: есть 

Верхний душ: есть 

Ручной душ: есть 

Экран съемный: есть 

Вентиляция: есть 

Сиденье на поддоне: есть 

Полочка: есть 

900 x 900 x 2150 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

242 
Шкаф 

металлический 

двухсекционн

ый для одежды 

ШР-22 L=600 

600х500х1850 

мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф металлический двухсекционный для одежды. 

Размер: 1850х600х500 мм. Вес: 35 кг. Двухсекционные 

разборные раздевальные шкафы модели ШР-22 L600 

используются для хранения сменной и верхней одежды. 

Каждое отделение шкафа оснащено полкой для 

хранения головных уборов, а также перекладиной для 

вешалок. Порошковое полимерное покрытие, цвет – 

светло-серый RAL 7035. Поставляется в разобранном 

виде, в упаковке. Размер упаковки 0,075 куб.м. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 
Подставка для 

шкафа 

ШР-22 L600 

600х500х150м

м 

  
Допускается 

эквивалент 

Размеры (ВхШхГ) 150x600x500 мм 

Вес 3 кг 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 Водонагреватель   W100V1   
Допускается 

эквивалент 

Тип - накопительный 

Цвет - белый 

Вес - 29 кг 

Размеры - 430x916x430 мм  

Способ установки - вертикальный 

Подводка - нижняя 

Способ нагрева - электрический 

Нагревательный элемент - трубчатый 

Объем бака - 100 л 

Система автоматического поддержания температуры 

Световая индикация включения и нагрева 

Система полной безопасности SPS security 

Антикоррозийный магниевый анод 

Предохранительный клапан 

Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- 

и энергопотери 

Внутренний бак эмалирован бактерицидной 

стеклоэмалью 

Внешняя регулировка температуры воды 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 
Плита 

минераловатная  

ИЗБА Лайт-40 

1000*600*50 

(5,76) 

  
Допускается 

эквивалент 

Используется в качестве тепло- и звукоизоляционного 

слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов 

зданий: скатных кровель, стен, мансардных 

помещений, чердачных перекрытий, внутренних 

м3 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



перегородок, полов с покрытием всех типов по 

несущим лагам с укладкой между лагами, 

вентиляционных и отопительных систем, в 

резервуарах, трубопроводах, воздуховодах и 

промышленном оборудовании при температуре 

изолируемой поверхности до 400 °C, а также в качестве 

нижнего (внутреннего) слоя при двухслойном 

утеплении в сочетании с плитой марки ВЕНТИ в 

конструкциях вентилируемых фасадов.  

1000х600х50мм 40кг/м3  

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

246 Светильник 

 61 086 DSP-

04-1200-IP65-

2хT8-G13 

(Аналог ЛСП 

2х36) без ламп  

20159 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света - Светодиод 

Тип цоколя - G13 

Подходит для числа источников света - 2 

Номинальное напряжение с 220 В по 240 В 

Аварийное освещение - Не предназначен 

Светораспределение - Среднее 

Световой выход - Непосредственно 

Длина - 1250 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 
Светильник 

светодиодный 

 LED 94 839 

NBL-PR1-12-

4K-WH-IP65-

LED 12Вт 

4000К IP65 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света - Светодиод 

Мощность лампы - 12 Вт 

Номинальное напряжение с 220 В по 230 В 

Светораспределение - Косинусное 

Световой выход - Непосредственно 

Длина - 235 мм 

Ширина - 235 мм 

Высота - 94 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 
Фонарь 

светодиодный 

Прожектор 

аккум., 37 

светодиодов 

115 лм/Вт, 24 

светодиода 30 

лм/Вт 

  
Допускается 

эквивалент 

Фонарь Материал изделия:    Металл, пластик , Высота, 

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

изделия:    Светильник  

 Напряжение, В:    230 ,Цветовая температура:    4000 

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

Световой поток, Лм:    3700  

Степень защиты:    IP20 ,Тип лампы:    LED ,Способ 

монтажа:    Встраиваемый , Мощность, Вт:    36 ,Тип 

цоколя:    LED  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 
Крестовина 

одноплоскостная 

90 ПЭ 

110х110х110 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса: полипропилен 

Цвет: серый 

Тип системы: внутренняя 

Максимальная температура рабочей среды: 95 С°  

Диаметр соединямых элементов 110х110 мм 

Угол изгиба: 90° 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



250 Стеллаж архивный 
1200х500х2000 

мм (5 полок) 
  

Допускается 

эквивалент 

Полка выдерживает нагрузку до 200 кг. Толщина стали 

1 мм, 2 усиления 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 Труба  

ПВХ гладкая 

жесткая легкая 

d16мм (дл.2м) 

сер. 62916 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал - Поливинилхлорид (PVC) 

Наличие галогенов - Нет 

Гибкость - Жесткое 

Огнестойкое исполнение - Нет 

Внешний диаметр - 16 мм 

Внутренний диаметр - 13.4 мм 

Цвет - Серый 

Класс прочности на сжатие - Тяжелая (класс 4) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

252 
Держатель для 

труб 

 (клипса) 

d16мм 51016 
  

Допускается 

эквивалент 

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

поверхность стен. Цвет: серый.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 
Ввод 

пылезащитный 

(полиамидная 

основа) 

l=1000мм 

h=100мм 

PF03.120.1 

  
Допускается 

эквивалент 

Ввод пылезащитный (полиамидная основа) L=1000 мм; 

h=100мм, H=120 мм 
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

254 
Информатор 

речевой 

 РИ-1М.1 

(комплектация 

№3, с 

кабелями UTP 

и FTP)  

ДШКА2М3.53

5.000ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для формирования сигналов оповещения 

в виде речевых или тональных сигналов и 

последующей передачи через средства радиосвязи или 

средства громкоговорящей связи. Устройство 

представляет собой синтезатор звуковых сигналов и 

имеет 8-канальное устройство опроса контактных 

датчиков, интерфейс (RS-485) для связи с блоками 

расширения, цепи связи для радиостанции (РСТ) или 

трансляционного УНЧ. Кроме того, устройство имеет 

блок выносного громкоговорителя (БВГ) для контроля 

сигнала оповещения.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Технические характеристики  

1. Количество входных каналов или регистрируемых 

событий 8 

- с дополнительным блоком КС-1 24 

2. Частота вызывной тональной посылки для 

радиостанции, Гц 1000+-5 

3. Длительность тональной посылки, сек 3 

4. Количество повторов тонального и речевого 

сигналов 2 

5. Начальное состояние контактных датчиков 

нормально замкнутое 

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала блока 

РИ-1м регулируется на нагрузке 600 Ом в пределах, мВ 

40...600 

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

2000 

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

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

150 

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

1200 

13. Питание блока РИ-1м от сети:  

- напряжение, В 220+10%-15% 

- частота, Гц 50+-1 

- потребляемая мощность, Вт, не более 25 

15. Габариты, мм 210х90х110 

16. Масса, кг 2,5 

255 Хомут трубный 

сантехнически

й 1 1/2" (48-

53), со 

шпилькой и 

дюбелем 

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр: Ду 47-51 (1 1/2") 

Масса нетто: 0.1 кг 

Область применения: Предназначен для крепления 

труб 

Рабочая среда: вода 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 Скоба зажимная 

U-образ. d8-

12мм 2056 M 

12 FT OBO 

1156004 

  
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 16-17 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 Скоба зажимная 

U-образ. d12-

16мм 2056 M 

16 FT OBO 

1156012 

  
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шириной шлица 12-16 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

258 Скоба зажимная 

U-образ. d16-

22мм 2056M 

22 FT 

(уп.100шт) гор. 

оцинк. OBO 

1156020 

  
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 16-22 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 Скоба зажимная 

U-образ. d8-

12мм 2056 M2 

12 FT OBO 

1156179 

  
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 8-12 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

260 Скоба зажимная 

 U-образ. d12-

16мм 2056 M2 

16 FT гор. 

оцинк. 

(уп.50шт) OBO 

1156187 

  
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 12-16 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 Скоба зажимная 

U-образ. d16-

22мм 2056 M2 

22 FT гор. 

оцинк. 

(уп.50шт) OBO 

1156195 

  
Допускается 

эквивалент 

Зажимная скоба 1-секционная, с металлической 

прижимной пластиной 

Тип: 2056 M 12 FT 

Подходит для всех С-образных профильных реек с 

шириной шлица 16-22 мм.Скоба, винт и прижимная 

пластина из стали горячей оцинковки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 Скоба зажимная 

U-образ. d8-

12мм 2056 M3 

12 FT OBO 

1156241 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочий диапазон с 12 мм,Рабочий диапазон по 16 

мм,Для метрических труб - 16 мм,Максимальное 

количество кабелей - 3,Материал зажимной скобы - 

Сталь,Материал винта - Сталь,Способ монтажа - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Профильная рейка 

С пластиковым лотком - Нет 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

263 Скоба зажимная 

 U-образ. d12-

16мм 2056 M3 

16 FT гор. 

оцинк. 

(уп.50шт) OBO 

1156268 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочий диапазон с 12 мм,Рабочий диапазон по 16 

мм,Для метрических труб - 16 мм,Максимальное 

количество кабелей - 3,Материал зажимной скобы - 

Сталь,Материал винта - Сталь,Способ монтажа - 

Профильная рейка 

С пластиковым лотком - Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 Скоба зажимная 

U-образ. d16-

22мм 2056 M3 

22 FT гор. 

оцинк. 

(уп.50шт) OBO 

1156276 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочий диапазон с 16 мм,Рабочий диапазон по 22 

мм,Для метрических труб - 20 мм,Максимальное 

количество кабелей - 3,Материал зажимной скобы - 

Сталь,Материал винта - Сталь,Способ монтажа - 

Профильная рейка,С пластиковым лотком - Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 Конструкции ПВХ 

800х1000  

створка левая 

2х-камерный 

стеклопакет  

  
Допускается 

эквивалент 

Монтажная ширина - 58 мм 

Максимальная толщина стеклопакета - 34 (501)) мм 

Количество камер - рама 3 / створка 3 / импост 3 

Морозостойкость - до -60°С 

Максимальный размер створки окна - 150 см х 150 см 

Максимальный размер створки балконные двери - 90 

см х 235 см 

Удаление фурнитурного паза - 9 мм 

Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 

0,71 

Ударная вязкость, кДж/м2 - 39,5 

Герметичность контуров уплотнения2) - соответствуют 

классу А 

ГОСТ 23166-99 

Долговечность (условных лет) - более 40 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 Шкаф  

автоматическо

го ввода 

резерва, 380В, 

два ввода: 40А 

и 50А, IP54, с 

учетом 

электроэнерги

и на два 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для автоматического переключения на 

резервное питание цепей автоматики и силового 

электрооборудования, при исчезновении напряжения 

на основном вводе. 380В, два ввода: 40А и 50А, IP54, с 

учетом электроэнергии 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



267 Блок оконный  

ПВХ 

2015х1820 

двухстворчаты

й с левой 

поворотно-

откидной 

створкой 

  
Допускается 

эквивалент 

Морозостойкость - до -60°С 

Удаление фурнитурного паза - 9 мм 

Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 

0,71 

Ударная вязкость, кДж/м2 - 39,5 

Герметичность контуров уплотнения2) - соответствуют 

классу А 

ГОСТ 23166-99 

Долговечность (условных лет) - более 40 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 
Лампа 

газоразрядная 

металлогалоге

нная HQI-T 

250W/D 250Вт 

трубчатая 

5300К E40 

OSRAM 

4008321677846 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 250 Ватт. 

Цоколь - E40. 

Форма колбы лампы - Трубчатая с односторонним 

цоколем. 

Напряжение лампы с - 230 Вольт. 

Напряжение лампы по - 240 Вольт. 

Общая длина - 226 миллиметров. 

Диаметр - 46 миллиметров. 

Световой поток - 19000 Люмен. 

Цветовая температура - 6000 Кельвин. 

Средний номинальный срок службы - 6000 ч. 

Рабочее положение - Любое. 

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

Без пускорегулирующей аппаратуры - Да. 

Без балласта - Да. 

Для закрытых/защищенных светильников - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 Вентилятор 
NMB 4715KL-

05W-B30 
  

Допускается 

эквивалент 

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

Защита двигателя: Повторный автопуск; 

Защита от ошибочной полярности питания; 

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

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

(хранение); 

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

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

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

Масса: 260 г; 

Направление вращения: По часовой стрелке; 

Направл. возд. потока: Выход со стороны стоек; 

Тип корпуса: Только с фланцем. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 
Преобразователь 

интерфейсов 

I-7520AR 

RS232/RS485 
  

Допускается 

эквивалент 

Потребляемая мощность 2.2 Вт 

Напряжение питания +10 В...+30 В 

Наработка на отказ 120 000 ч 

Возможность управления направлением передачи для 

RS-485 да 

LED индикаторы Power 

Сигналы выходного интерфейса RS-485 Data+/- 

Сигналы выходного интерфейса RS-422 TxD+/-,RxD+/- 

Сигналы выходного интерфейса RS-232 TxD,RxD,GND 

Возможность аппаратного управления потоком данных 

да 

Условия эксплуатации Темп.: -25...+75 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Входной интерфейс RS-232 

Тип модуля Конвертер RS-232 

Изоляция выходов 3000 В 

Выходной интерфейс RS-422/485 

Количество выходов 1 

Максимальная скорость передачи данных 115.2К 

271 Шкаф  

автоматическо

го ввода 

резерва 

ШАВР, 380В, 2 

ввода(40А и 

50А), IP54, с 

учетом 

электроэнерги

и  

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для автоматического переключения на 

резервное питание цепей автоматики и силового 

электрооборудования, при исчезновении напряжения 

на основном вводе. 380В, два ввода: 40А и 50А, IP54, с 

учетом электроэнергии 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

272 
Смола 

ионообменная 
 S930/4757   

Допускается 

эквивалент 

Структура полимера Макропористый полистирольный 

сшитый дивинилбензолом 

Внешний вид Сферические зерна 

Функциональная группа Иминодиуксусная 

Ионная форма Na+ форма 

Емкость по меди (не менее) 50 г/л 

Остаточная влажность 52 - 60 % (Na+ форма) 

Диапазон размеров частиц 425 - 1000 мкм 

< 425 мкм (не более) 2 % 

Коэффициент однородности (не более) 1.5 

Обратимое набухание при переходе H+ → Na+ (не 

более) 35 % 

Удельный вес 1.18 

Насыпной вес (приблизительно) 750 - 800 г/л (46.9 - 

50.0 фунт/куб.фут) 

Максимальная рабочая температура 80 °C (176.0 °F) 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 
Комплект 

крепления 

поворотный на 

стену (уп.2шт) 

СТ 2077000010 

  
Допускается 

эквивалент 

возможностью подсветки шкалы, предназначенные для 

использования в специальной (ГО-27, ДП- 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 Экран 

из листов 

Гипсолам 

металл RAL 

1013 

черт.157.1307-

01-31  

  
Допускается 

эквивалент 

Экран размером 870х790 мм, выполнен из листов 

Гипсолам, металл RAL 1013 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

275 
Профиль 

алюминиевый 

перфорирован

ный L 

2х40х20х2500

мм. Al P 15 C 

RAL 1013 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет-серебро,  материал алюминий, имеет боковую 

перфорацию, длина 2,7м. 2х40х20х2500мм, покрашен 

по RAL 1013 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

276 Металлорукав 

из 

нержавеющей 

стали, 

герметичный в 

ПВХ изоляции 

МРНПИнг50 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид 

гибкий 

Материал 

оцинкованная сталь 

Изоляция 

ПВХ 

Степень защиты, IP 

67 

Внешний диаметр, мм 

50 

Внутренний диаметр, мм 

48 

Количество в бухте, м 

20 

Температура монтажа, °С 

-40...+90 

Цвет 

черный 

Температура эксплуатации, °С 

-55...+90 

Модельный ряд 

МРПИнг 

С протяжкой 

нет 

Тип 

металлорукав в изоляции 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

277 Металлорукав 

 из 

нержавеющей 

стали, 

герметичный в 

ПВХ изоляции 

МРНПИнг32 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид 

гибкий 

Материал 

нержавеющая сталь 

Изоляция 

ПВХ 

Степень защиты, IP 

65 

Внешний диаметр, мм 

40,1 

Внутренний диаметр, мм 

34,6 

Диаметр условного прохода, мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



32 

Количество в бухте, м 

25 

Температура монтажа, °С 

от -5 

Цвет 

черный 

Температура эксплуатации, °С 

от -40 до 75 

Модельный ряд 

INOX 

С протяжкой 

нет 

Тип 

металлорукав в изоляции 

278 
Удлинитель на 

катушке 

на катушке 

4х30м с 

заземл. 16А 

IP44 ВЕМ-250 

термо ПВС 

3х2,5 

UNIVersal 

9634207 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода 30 м 

Форма корпуса Круг 

Сечение жилы 2.5 кв.мм 

Количество CEE штепсельных розеток 0 

Количество штепсельных розеток с заземлением 4 

Номинальный ток 16 А 

Степень защиты IP 44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 Электромагнит 

МИС-5100 

МУ3, 380В, 

тянущее 

исполнение, 

ПВ 100%, IP20, 

с гибкими 

выводами 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение катушки управления, Uc:  380В АС 

Номинальное рабочее напряжение, Ue: 380В АС 

Исполнение: тянущее 

Режим работы:   ПВ 100% 

Допустимое число циклов в час:  1200 

Степень защиты: IP20 

Материал корпуса:   металл 

Климатическое исполнение и категория размещения:    

ЕУ3 

Условия использования:  в закрытых помещениях 

Кол-во в транспортной упаковке, шт: 8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280 
Катушка 

управления 

к МИС-5100 

(5200) 

380В/50гЦ ПВ 

100% с 

гибкими 

выводами  

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение катушки управления, Uc 380В / 50Гц 

Наименование изделия катушка управления к МИС-

5100 (5200) 

Напряжение катушки управления 380В / 50Гц 

Режим работы, ПВ 100 % 

Количество витков катушки 1212 

Диаметр обмоточного провода, Ø 0,500 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

281 Лоток листовой 

неперфорирова

нный 400х100 

L3000 сталь 

1мм 35105 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования    Лоток листовой (неперф) 

Высота максимальная (мм)    100 

Длина (мм)  3000 

Исполнение  Стандартное исполнение 

Размер  400x100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Т.И.З. (мм.кв.) 39500 

Толщина стали (мм)  1 

Ширина, основание (мм)  400 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

282 Лампа галогенная 

 ESL JC 20W 

G4 12V CL 

Uniel 00481 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 20 Вт 

Цоколь G4 

Световой поток 350 лм 

Напряжение лампы  12 В 

Цветовая температура 2850 К 

Диаметр 9 мм 

Общая длина 31 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 Стойка 

Двухсторонняя 

мобильная для 

комплектующи

х СКМ 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество двусторонних рельсоы для крепления 

боксов 6 

Допустимая нагрузка 100 кг 

Габаритные размеры 1600х680х460 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 Стойка 

подкатная для 

оборудования 

СТ-06 ESD 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество колесных опор 4 

Количество полок 5 

Допустимая нагрузка 150 кг 

Габаритные размеры 1605х600х500 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 Тумба 
подкатная  ТП-

01/S ESD 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр колесных опор 100 мм 

Количество ящиков 3 

Диапазон выдвижения ящиков 0-360 мм 

Максимальная нагрузка на ящик до 30 кг 

Габаритные размеры 490х610х580 мм 

Вес 25 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 
Комплект 

КЛАССИК 

 

антистатическо

е исполнение 

Комплект 12-7 

ESD 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1200х700 мм 

Высота регулировки столешницы 650 – 950 мм 

Максимальная распределенная нагрузка на стол 300 кг 

Максимальная распределенная нагрузка на полку 50 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

287 
Дополнительная 

полка 

для 

оборудования 

ПО/1, 

антистатическо

е исполнение 

ПО-12/1-3 ESD 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1200х300 мм 

Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 

от 200 мм до 800 мм 

Максимальная распределенная нагрузка 50 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288 
Панель  

перфорированная 

стальная для 

столов 1200 

1/2 ПФП-12 

RAL 7035 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1190×325 мм 

Высота 300 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 Рельс 

для крепления 

ячеек 

комплектации 

половинный 

1/2 РК-12 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 560х95 мм 

Максимальная нагрузка 10 кг 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 
Панель  

электромонтажная 

для столов 

1200 1/2 ЭПА-

12 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная нагрузка 10 А 

Сечение заземляющего кабеля 1,5 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 
Инструментальная 

планка 

 для столов 

ИП-12 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1200 мм. Предназначена для 

подвесных инструментов. Может быть оснащена 

возвратным механизмом подвеса. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

292 Средняя стойка 

 (при заказе 

1/2) для столов 

1200 мм СРСТ-

12 RAL 7035 

  
Допускается 

эквивалент 

Состоит из самой средней стойки и поперечной планки, 

дифференцируется в зависимости от ширины стола. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 
Заземление 

переносное 

ПЗРУ-1 Д для 

распред. устр. 

до 1кВ 

16кв.мм 

Диэлектрик 

Д157668 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение до 1000 В 

Сечение заземляющего провода  16 кв. мм 

Длина провода между фазами 0,4 м 

Длина заземляющего спуска 2 м 

Общая длина заземляющего провода 2,8 м 

Ток термической стойкости в течении 3с 2,3кА 

Ток динамической стойкости 14кА 

Количество фаз    3 

Количество штанг    3 

Длина изолирующей части штанги 30,0 мм 

Длина рукоятки штанги 120,0 мм 

Длина штанги с зажимом 290 мм 

Масса 2кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 Блок печки 

 FK-1150 для 

P2040dn/P2235

dn/M2040dn/M

2540dn/M2135

dn/M2635dn 

Fuser unit FK-

1150 30 

  
Допускается 

эквивалент 

Совместимость  

Ecosys 

M2040dn/2135dn/2635dn/2540dn/2640idw/2735dw 

Модель оригинальной запчасти 

302RV93055/FK-1150 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 
Светильник 

светодиодный 

PPL 595/U 

Призма 36Вт 

4000К IP40 

3000лм ДПО 

универс. с 

драйвером 

(аналог ЛВО 

4х18) 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света:светодиоды SMD2835 

Мощность, Вт 36 

Световой поток, лм:3000  

Цветовая температура, К:6500 

Угол светораспределения, °:120 

Индекс цветопередачи, Ra:> 75 

Входная частота, Гц:50 

Входное напряжение драйвера, В:180-265 

Выходное напряжение драйвера, В:90-100 

Выходной ток драйвера, мА:370 

Коэффициент пульсации:< 5% 

Коэффициент мощности:cos φ > 0,95 

Материал корпуса:сталь 

Цвет корпуса:белый 

Материал рассеивателя:полистирол 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип рассеивателя:призматический 

Влагозащищенность:IP40 

Класс энергоэффективности :A 

296 
Выключатель 

автоматический 

модульный 2п 

C 6А 6кА S202 

C6 

  
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 6 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Количество модулей (модульная ширина) 2 

Степень защиты IP2X 

Степень загрязнения устройства 2 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 7,5 

Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) 

Номин. отключающая способность 7,5 кА 

Кол-во полюсов 2 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 Металлорукав 

 из 

оцинкованной 

стали 

арт.667V5054 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал Сталь 

Номинальный диаметр 50 мм 

Внешний диаметр 54.5 мм 

Внутренний диаметр 50.5 мм 

Поверхность Оцинкованная 

Уплотнение Без уплотнения 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 Втулка концевая 

для 

металлорукава 

DN 50мм 

S66V50 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид/марка материала Сталь 

Закрытая торцевая заглушка Нет 

Номин. диаметр, мм 50 

Характеристики по ETIM 

Вид/марка материала Сталь 

Закрытая торцевая заглушка Нет 

Классификация по ETIM Муфта концевая для 

защитного шланга/рукава 

Номин. диаметр 50 

Упаковка 

Упаковка 5 шт 

Габаритные размеры 

Вес, кг 0,028 

Объем, м³ 0,000145800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 
Адаптер 

функциональный 

 CK-AF к 

кондиционеру 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство для управления и мониторинга систем 

кондиционирования фирмы Daikin 

Напряжение питания, В 5 ± 10%.Тип электропитания 

Источник постоянного тока 

внутреннего блока Ток потребления, А (не более) 

Постоянный не более 0.1 Ток потребления для внешних 

сигналов «Работа», «Авария», A (не более) Постоянный 

не более 0.1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

300 

Кондиционер 

настенный (сплит-

система)  

FAA100A/ 

RZAG100NY1/

-40 

  
Допускается 

эквивалент 

жим работы охлаждение 

Тип управления компрессором неинверторный 

Обслуживаемая площадь 100 м2 

Мощность охлаждения 10.0 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 3.56 кВт 

Коэффициент EER (охлаждение) 2.81 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 41 дБ 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 49 Дб 

Воздухообмен 19 - 26 м3/м 

Габариты внутреннего блока В×Ш×Г 340×1200×240 мм 

Вес внутреннего блока 17 кг 

Габариты наружного блока В×Ш×Г 1170×900×320 мм 

Вес наружного блока 102 кг 

Марка хладагента R410A 

Минимальная рабочая температура на охлаждение -15 

... +46°C 

Максимальная длина труботрассы 70 м 

Перепад высот 30 м 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 Термостат 
7Т.81.0.000.230

1 
  

Допускается 

эквивалент 

Кол-во контактов 1 НО  

Номинальный ток 10А  

Установка Дин-рейка  

Номинальное/максимальное напряжение на 

переключение 250/250В  

Номинальная нагрузка для AC1  2500ВА  

Материал контакта AgNi  

Электрическая долговечность для AC1 в циклах 100 

000  

Диапазон температур -20 … +40°C  

Размеры 88,8х17,5х47,8мм  

Сертификация ГОСТ Р, EAC  

Примечание Включение принудительной вентиляции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 Сплит-система 

кондиционера 

FTYN35L/RYN

35L -40 

  
Допускается 

эквивалент 

Сплит-система кондиционера FTYN35L/RYN35L Nord-

40 

Режим работы:охлаждение / обогрев 

Габариты внутреннего блока:288x800x206 мм 

Вес внутреннего блока:9 кг 

Габариты наружного блока:521x700x250 мм 

Вес наружного блока:31 кг 

Потребляемая мощность при охлаждении:1.08 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве:0.98 кВт 

Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев):540 

кВт.ч 

Воздухообмен при охлаждении:606 м3/ч 

Воздухообмен при обогреве:606 м3/ч 

Осушение помещения:программная осушка воздуха 

Минимальный уровень шума (внутренний блок):27 дБ 

Уровень шума (внешний блок):49 Дб 

Коэффициент EER (охлаждение) / Класс:3,06 / A 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Коэффициент COP (нагрев) / Класс:3,54 / A 

Диапазон рабочих температур на охлаждение:+19° ~ 

+46° °С 

Диапазон рабочих температур на обогрев::-9° ~ +18° °С 

Пульт дистанционного управления:инфракрасный 

пульт 

Таймер:на 24 часа 

Ночной режим:функция ночной экономии 

Экономичный режим:есть 

Автоматический выбор режима:есть 

Напряжение питания:220-240 вольт 

Частота тока:50 Гц 

Предварительный фильтр:есть 

Съемная лицевая панель:есть 

Быстрое охлаждение/обогрев:режим повышенной 

производительности 

Функция авторестарта:есть 

Управление скоростью вентилятора:3 скорости 

Функция самодиагностики:есть 

303 Вентилятор 
BH-2M, IP00, 

220/240V 
  

Допускается 

эквивалент 

 Вентилятор 220В AC, 2200 об/мин, 118,2 м3/ч, 

125x125x40, <60 дБ, провод, +10...+55 C (аналог ВН-

2),125*125*40 220V 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 Металлорукав 

Р3-ЦПнг-08 

d8мм с 

протяжкой 

черн. (уп.50м) 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид изделия: Металлорукав 

Материал: Оцинкованная сталь 

Условный проход: 8 мм 

Наличие протяжки: без протяжки 

Температура эксплуатации: от -40 до +90 °С 

Цвет: черный 

Климатическое исполнение: У 1, У 5 по ГОСТ 15150-69 

Длина бухты, м: 100 

Прочность при сжатии: Не менее 750 H 

Предел прочности при растяжении: Не менее 500 Н 

Наличие покрытия: ПВХ оболочка 

Стeпень IP: IP67 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 Угол плоский 

для кабель-

канала 25х30 

NPAN 01737 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Угол 

Основные характеристики 

Высота номинальная (мм) 30 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Количество вводов 2 

Количество отверстий 2 

Количество отсеков 1 

Пожаробезопасность Не подлежит обязательному 

подтверждению соответствия требованиям 

Федерального закона №123-ФЗ от 22.06.2012 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размер 25x30 

Степень защиты IP40 

306 Привод 

ПР-12-2Б 

УХЛ1 

Электрофарфо

р ЦБ-00001272 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для оперирования контактными ножами 

и заземлителями разъединителей новой серии РГ на 

номинальные напряжения 110 и 220 кВ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 
Корпус 

пластиковый 

ЩУРн-П 3/6 

IP66 PC MSP3-

N-06-55 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Материал: Пластик 

Степень защиты - IP: IP55 

Количество модулей: 6 

Глубина: 132,2 мм 

Ширина: 353,1 мм 

Высота: 398,2 мм 

Номин раб напряжение: 400 В 

Номин электр прочность изоляции: 660 В 

Количество счетчиков: 1 

Вид или марка материала: АБС-пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 Панель 

для установки 

счетчика с 

боксом 3-ф. 

MPP10-3 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Материал: Пластик 

Степень защиты - IP: IP40 

Количество модулей: 8 

Глубина: 99 мм 

Ширина: 195 мм 

Высота: 516 мм 

Номин раб напряжение: 400 В 

Количество счетчиков: 1 

Вид или марка материала: Полистирол 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 Трансформатор 
ОСМ1-5,0 

220/220 
  

Допускается 

эквивалент 

ервичное напряжение 1 с 

220 В 

Первичное напряжение 1 по 

220 В 

Вторичное напряжение 1 с 

5 В 

Вторичное напряжение 1 по 

5 В 

Номинальная полная мощность 

1000 В.А 

Степень защиты IP 

IP00 

Вторичное напряжение 2 с 

24 В 

Вторичное напряжение 2 по 

24 В 

Ширина 

250 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота 

220 мм 

Глубина 

160 мм 

310 Трансформатор  ПОБС-2АГ   
Допускается 

эквивалент 

Мощность, 0,3 кВА Н 

Номин. напряж. обмоток, В  

Первичн. 220; 110 

Вторичн 17,6 

Частота,  50/60 гЦ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 Термоблок 

FK-350E для 

принтера  FS-

3140MFP+ 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок закрепления FK-350E 

Артикул 302J193050 

Ресурс: 300 000 страниц формата А4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312 Внешний бокс  ZM-VE500   
Допускается 

эквивалент 

Тип: контейнер для жесткого диска 

Форм-фактор, ": 2,5 

Количество устанавливаемых жестких дисков, шт.: 1 

Материал корпуса: Металл 

Соединение с устройством: SATA 

Соединение с компьютером: USB 3.0 

Дисплей: Есть 

Размеры: 146 x 80.8 x 14 мм 

Вес, грамм: 95 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 Рубильник 

РПС 4П 400А 

без ПВ У3 

КЭАЗ 111470 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 400  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq 

(кА): 30  

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 

400  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 240 

Способ установки: стационарный с креплением на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 

2(5х30) 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: параллельно  

Расположение рукоятки ручного привода: правое 

314 Рубильник 

РПС 4Л 400А 

без ПВ У3 

КЭАЗ 111469 

  
Допускается 

эквивалент 

оличество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 400  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq 

(кА): 30  

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 

400  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 240 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 

2(5х30) 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: параллельно  

Расположение рукоятки ручного привода: левое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 Полка 

 ПО-15-3 

Комфорт ESD 

(1500х300 мм) 

  
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 1500х300 мм 

Высота регулировки установки от уровня столешницы 

85 – 900 мм 

Максимальная распределенная нагрузка 50 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316 Освещение 

рабочей 

поверхности   

"Комфорт" для 

столов 1500 

ДЛ-15/А 

Комфорт 

  
Допускается 

эквивалент 

Источник света 2 люминесцентные лампы по 54 Вт 

Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 

От 500 мм до 1350 мм 

Эффективная световая поверхность 1200 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 Подвесная тумба ТП-01/П ESD   
Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры 354х490х580 мм 

Количество ящиков 3 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Диапазон выдвижения ящиков 0-360 мм 

Нагрузка на ящик 30 кг 

Вес 20 кг 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 Рубильник 

РПС 6П 630А 

без ПВ У3 

КЭАЗ 111472 

  
Допускается 

эквивалент 

Электротехнические характеристики 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 630  

Частота тока (Гц): 50/60  

Род тока: AC  

 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 660  

Номинальный условный ток короткого замыкания Iq 

(кА): 32  

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660  

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 

630  

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 480 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 

2(4х50) 

Расположение плоскости присоединения внешних 

проводников: параллельно  

Расположение рукоятки ручного привода: правое 

Эксплуатационные характеристики 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

У3 

Степень защиты (IP): IP00  

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Группа условий эксплуатации: М4 

Категория применения IEC и номинальный ток: AC-

20B 

Механическая износостойкость (циклов "ВО"): 2 500 

Дополнительные особенности 

Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ IEC 60947-3 

Тип элемента управления: рычажковый (перекидной 

рычаг) 

Дополнительное оборудование: нет  

Подходит для монтажа в горизонтальной плоскости: да 

Пригоден в качестве предохранительного выключателя: 

да 

Вид рукоятки: передняя смещенная 

Исполнение рукоятки: несъемная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подходит для фронтального монтажа: да 

Моторный привод встроенный: нет 

Моторный привод (дополнительно): нет 

Пригоден в качестве устройства аварийной остановки: 

да 

Пригоден в качестве сервисного выключателя: да 

Компактная версия выключателя-разъединителя: нет 

Подходит для установки в распределительный щит: да 

Подходит для промежуточного монтажа: нет 

Взаимоблокирующий (-ая): нет 

319 Лоток листовой 

неперфорирова

нный 500х100 

L3000 сталь 

1мм 35106 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Лоток листовой (неперф) 

Высота максимальная (мм) 100 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Размер 500x100 

Т.И.З. (мм.кв.) 49500 

Толщина стали (мм) 1 

Ширина, основание (мм) 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 Крышка для лотка 

осн.500 L3000 

сталь 0.6мм с 

заземл. оцинк. 

35527 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка лотка 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Да 

Подходит для проволочного лотка Да 

Способ/ тип крепления На защелках 

Толщина материала, мм 0.6 

Цвет Светло-серый 

Ширина крышки, мм 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321 
Крышка на 

ответвитель 

DPT Т-

образный 

горизонтальны

й осн. 400 

38046 

  
Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

ЦветСветло-серый 

Ширина400 мм 

Тип крепленияЗащелкивание 

Вид/марка материалаПрочее 

Защитное покрытие поверхностиНепрерывное 

холодное цинкование 

Нержавеющая сталь травлёнаяНет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подходит для лестничного лоткаНет 

Подходит для (листового) кабельного лоткаДа 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

322 
Ответвитель для 

лотка 

Т-образ. 

горизонт. DPT 

400х100 в 

комплекте с 

крепеж. эл.  

36165K 

  
Допускается 

эквивалент 

Конструктивное исполнение Тройник горизонтальный 

Вид/марка материала Прочее 

Материал Сталь 

Внутр. радиус, мм 100 

Ширина кабельного лотка , мм 400 

Высота кабельного лотка , мм 100 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Цвет Светло-серый 

Модель/исполнение С разъемом/соединителем в 

комплекте 

Защитное покрытие поверхности Горячее цинкование 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 
Ответвитель для 

лотка 

Т-образ. 

горизонт. DPT 

500х100 в 

комплекте с 

крепеж. эл. 

36166K 

  
Допускается 

эквивалент 

Конструктивное исполнение Тройник горизонтальный 

Вид/марка материала Прочее 

Материал Сталь 

Внутр. радиус, мм 100 

Ширина кабельного лотка , мм 500 

Высота кабельного лотка , мм 100 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Цвет Светло-серый 

Модель/исполнение С разъемом/соединителем в 

комплекте 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

324 
Ответвитель для 

лотка 

Т-образ. 

горизонт. DL 

400х100 в 

комплекте с 

крепеж. эл. 

36267K 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Модель/исполнение С разъемом/соединителем в 

комплекте 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Вид/марка материала Прочее 

Материал Сталь 

Внутр. радиус, мм 100 

Ширина кабельного лотка, мм 400 

Высота кабельного лотка , мм 100 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 
Ответвитель для 

лотка 

Т-образ. 

горизонт. DL 

500х100 в 

  
Допускается 

эквивалент 

Вес (кг) 1,01 

Вес (кг) 1,01 

Внутр. радиус 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



комплекте с 

крепеж. эл. 

36268K 

Внутр. радиус 100 

Высота кабельного лотка (мм) 100 

Высота кабельного лотка, мм 100 

Высота максимальная (мм) 100 

Габаритные размеры упаковки 180x760x100 

Защитное покрытие поверхности Непрерывное 

холодное цинковани 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Исполнение Стандартное исполнение 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Кол-во в упаковке 1 

Максимальный срок поставки (дни) 21 

Материал Сталь 

Материал Сталь 

Модель / исполнение C разъемом 

Модель/исполнение С разъемом/соединителем в 

комплекте 

НАТО монтажные отверстия ДА 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Объем (м.куб.) 0,01368 

Объем упаковки (м.куб.) 0,01368 

Под серия DL 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Радиус изгиба (мм) 100 

Размер 500x100 

Серия S5 Combitech 

Соответствие нормам ТУ 3449-013-47022248-2004 

Страна происхождения Российский 

Тип ассортимента Складская 

Тип оборудования Ответвитель Т-обр. 

Толщина стали (мм) 0,8 

Цвет Светло-серый 

Цвет Светло-серый 

Ширина (большая), мм 760 

Ширина (уменьшения), мм 500 

Ширина кабельного лотка (мм) 500 

Ширина кабельного лотка, мм 500 

Ширина, основание (мм) 500 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 
Ответвитель для 

лотка 

Х-образ.DPX 

500х100 в 

комплекте с 

крепеж. эл. 

36226K 

  
Допускается 

эквивалент 

Вес (кг) 3,93 

Вес (кг) 3,93 

Внутр. радиус 100 

Высота кабельного лотка (мм) 100 

Высота кабельного лотка, мм 100 

Высота максимальная (мм) 100 

Габаритные размеры упаковки 760x760x100 

Защитное покрытие поверхности Непрерывное 

холодное цинковани 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



способом по методу Сендзимира 

Исполнение Стандартное исполнение 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Кол-во в упаковке 1 

Максимальный срок поставки (дни) 21 

Материал Сталь 

Материал Сталь 

Модель / исполнение C разъемом 

Модель/исполнение С разъемом/соединителем в 

комплекте 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Объем (м.куб.) 0,05776 

Объем упаковки (м.куб.) 0,05776 

Под серия DPX 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Радиус изгиба (мм) 100 

Размер 500x100 

Серия S5 Combitech 

Соответствие нормам ТУ 3449-013-47022248-2004 

Страна происхождения Российский 

Тип ассортимента Складская 

Тип оборудования Ответвитель Х-обр. 

Толщина стали (мм) 0,8 

Цвет Светло-серый 

Цвет Светло-серый 

Ширина кабельного лотка, мм 500 

Ширина, основание (мм) 500 

327 Угол 

CPO 90 

горизонтальны

й 90° 400х100 

арт.36045 

  
Допускается 

эквивалент 

Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х100, с 

крепежными элементами 

Внутр. радиус 100 

Высота кабельного лотка, мм 100 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Изменение направления Горизонтальный (-ая) 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Без разъема/соединителя 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

Перфорация в основании для монтажа Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 Угол  

CPO 90 

горизонтальны

й 90° 500х100 

арт.36046 

  
Допускается 

эквивалент 

Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100, с 

крепежными элементами 

Внутр. радиус 100 

Высота кабельного лотка, мм 100 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Изменение направления Горизонтальный (-ая) 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал Сталь 

Модель/исполнение Без разъема/соединителя 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

Перфорация в основании для монтажа Да 

Перфорированная боковая стенка Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Толщина материала, мм 0.8 

Цвет Светло-серый 

Ширина кабельного лотка, мм 500 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

329 
Крышка-

ответвитель 

 TS, основание 

400, H100 

арт.37346 

  
Допускается 

эквивалент 

Крышка-ответвитель TS осн.400 H100, с крепежными 

элементами 

Высота боковой стенки, мм 100 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Цвет Светло-серый 

Ширина лотка в вертикал. направлении, мм 400 

Ширина лотка в горизонт. направлении, мм 400 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 
Крышка-

ответвитель 

TS, основание 

500, H100 

арт.37347 

  
Допускается 

эквивалент 

Крышка-ответвитель TS осн.500 H100, с крепежными 

элементами 

ысота боковой стенки, мм 100 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

Цвет Светло-серый 

Ширина лотка в вертикал. направлении, мм 500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 
Переключатель  

концевой 

TZ-8108 

PROxima EKF 

tz8108 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактных групп 2 

Количество контактов в контактной группе 2 

Алгоритм работы on-(off)/off-(on) 

Рабочее напряжение,В 300 

Рабочий ток,А 5 

Особенности с роликом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 Металлорукав МРПИнг 50   
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 100 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал Сталь 

Модель/исполнение Без разъема/соединителя 

Перфорация в основании для монтажа Да 

Перфорированная боковая стенка Да 

Полезное сечение, мм 9800 

Толщина материала, мм 0.7 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 100 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

333 Лоток  

металлический 

листовой 

системы "S5  

Combitech" 

100х100, 

L=3000 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 100 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Без разъема/соединителя 

Перфорация в основании для монтажа Да 

Перфорированная боковая стенка Да 

Полезное сечение, мм 9800 

Толщина материала, мм 0.7 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334 Крышка  

системы "S5  

Combitech" 

100, L=3000 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка лотка 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 100 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Да 

Подходит для проволочного лотка Да 

Способ/ тип крепления На защелках 

Толщина материала, мм 0.6 

Цвет Светло-серый 

Ширина крышки, мм 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 
Разделитель для 

лотка 

SEP H100 

L3000  36510 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Перегородка 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 100 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

336 Фитинг резьбовой 

угольник с 

переходом на 

наружную 

резьбу (НР=1" 

/ ВР=1") 

  
Допускается 

эквивалент 

Угловой латунный фитинг позволяющие соединить две 

трубы под прямым углом. Резьба – 

внутренняя/наружная, цилиндрическая трубная по 

ГОСТу 6357-81. Фитинги рассчитаны на рабочее 

давление (PN) 2,5 и 4,0 МПа и температуру 

транспортируемых сред от -20 до +150 °С. 

Диаметр резьбы, дюйм 1/2" 

Материал латунь ЛС59-1 

Максимальная рабочая температура, °С 150 

Срок службы 10 лет 

Номинальное давление, Мпа 4 

Тип присоединения внутренняя-наружная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337 
Ответвитель для 

лотка 

Т-образ. 

горизонт. DL 

300х100 в 

комплекте с 

крепеж. эл.  

36266K 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Модель/исполнение С разъемом/соединителем в 

комплекте 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Вид/марка материала Прочее 

Материал Сталь 

Внутр. радиус, мм 100 

Ширина кабельного лотка, мм 300 

Высота кабельного лотка , мм 100 

НАТО монтажные отверстия Нет 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Исполнение для больших расстояний (усиленный) Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 Фиксатор 

RL DUCTAFIX 

RL4 для 

короба 

(уп.1000шт) 

06502RL 

  
Допускается 

эквивалент 

ип оборудования Фиксатор 

Серия Quadro 

Страна происхождения Россия 

Тип ассортимента складской 

Срок поставки (max), дни 28 

Штрихкод 4690309293058; 4690309573358 

Технические характеристики 

Диаметр высверл. отверстия, мм 4 

Характеристики по ETIM 

Диаметр отверстия 4 

Классификация по ETIM Дюбель-заклёпка для 

перфорированного кабель-канала 

Упаковка 

Коробка 60000 шт 

Упаковка 1000 шт 

Габаритные размеры 

Вес, кг 0,0003 

Объем, м³ 0,000001326 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

339 Основание 

для фиксации 

хомутов к 

плоскости 

арт.25497 

  
Допускается 

эквивалент 

МатериалПластик 

ЦветЧерный 

Ширина14.6 мм 

Тип крепленияДюбель втычной/вставной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота11 мм 

Рабочая температура-20..50 °C 

Подходит для кабельного хомута шириной до9 мм 

Диаметр монтажного отверстия5 мм 

Тип монтажаВставной дюбель 

Температура эксплуатации с-20 град.C 

Температура эксплуатации по50 град.C 

Вид материалаПолиамид (PA) 

Вид/ марка материалаПолиамид (РА) 

Диаметр фиксирующего отверстия5 мм 

Подходит для кабельных стяжек шириной до9 мм 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

340 Замок защелка KS01.12.35   
Допускается 

эквивалент 

для шкафа под толщину металла 1,2 мм 

Материал корпуса: АБС-пластик. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

341 
Тестер 

напряжения 

 MS-48M SV-

45203-48 
  

Допускается 

эквивалент 

Переменное напряжение, бесконтактный метод, В 

250 

Напряжение, В 

70-250 

Типоразмер батареек 

LR44 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 Накопитель SSD 512GB   
Допускается 

эквивалент 

Тип 

внутренний 

Объем 

512 ГБ 

Форм-фактор 

M.2 

Интерфейс M.2 

PCI-E 3.0 4x 

Тип памяти 

3D NAND 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 Кран шаровый PP-R D=20   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение: 

полный проход 

Страна производства: 

Россия 

Срок службы: 

50 лет 

Тип присоединения: 

внутренняя резьба 

Диаметр: 

20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



344 Кран шаровый PP-R D=50   
Допускается 

эквивалент 

Материал: 

полипропилен 

Условный проход, Ду: 

50 

Условное давление, кгс/см2: 

25 

Тип соединения: 

под приварку 

Тип затвора: 

рычаг 

Тип прохода: 

полнопроходной 

Рабочая среда: 

вода 

Температура рабочей среды, °С: 

до +95 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

345 

Угол 

полипропиленовы

й 

РР-R d=90/90   
Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 Обвод PP-R D=20   
Допускается 

эквивалент 

Максимальная температура: 

Т<95С 

Бренд: 

РосТурПласт 

Раздел: 

Труба 

Материал: 

PP-RGF 

Масса нетто: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 Труба 

армированная 

стекловолокно

м PP-R 

D=90х15,0 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

13.5 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Наименование производителя 

Труба PPRC арм. стекловолокном 25/ 90х15,0 Valfex 

Гарантия  

7 лет 

Гарантия производителя  

7 лет 

Диаметр, мм 

90 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная температура 

Т<90С 

348 Задвижка 

с 

обрезиненным 

клином Ду 100, 

PN 16, 150 C 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип присоединения  

фланцевое 

Затвор  

клиновая 

Обрезиненный клин 

обрезиненный клин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 Задвижка  

с 

обрезиненным 

клином Ду 150, 

PN 16, 150 C 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип присоединения  

фланцевое 

Затвор  

клиновая 

Обрезиненный клин 

обрезиненный клин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350 Труба  
ПП 32 

армированная 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина, м 

2 

Толщина, мм 

4,4 

Диаметр, мм 

32 

Материал 

полипропилен 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 Муфта  

PP-R с 

накидной 

гайкой 20 x 

1/2" 

  
Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.051 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 Заглушка 

STOUT НР 3/4 

- SFT-0024-

000034 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал изготовления 

латунь 

Стандарт подводки, дюйм 

3/4 

Тип резьбы 

наружная 

Гарантия, лет 

5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

353 Шкаф 

LINEA W 18U 

600х450мм 

перфорирован

ная дверь 

RAL7035 ITK 

LWR3-18U64-

PF 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота 

900 мм 

Глубина 

450 мм 

Материал 

Сталь 

Количество дверей 

1 

Степень защиты IP 

IP00 

Цвет 

Серый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 Знак безопасности 

BL-1515.E01-

01"Выход 

здесь (лев.)" 

Белый свет 

a12756 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина, мм: 

100 

Ед. измерения: 

шт 

Высота, мм: 

1 

Страна: 

Россия 

Степень защиты: 

IP20 

Ценовая принадлежность: 

Стандарт 

Дополнительная информация: 

Знак безопасности BL-1515.E01-01 Выход здесь (лев.) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

355 Знак безопасности 

BL-1515.E01-

02"Выход 

здесь (прав.)" 

Белый свет 

a12755 

  
Допускается 

эквивалент 

Расстояние распознавания, м 

30 м 

Ширина устройства 

150 мм 

Высота 

150 мм 

Толщина материала, мм 

0,21 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356 Знак 

E02-01 

Направляющая 

стрелка 

  
Допускается 

эквивалент 

Вес: 0.049 кг 

Размер: 200х200 мм 

Материал: пластик 2 мм 

Код: 

Знак E02-01 «Направляющая стрелка» на пластике, 

размером 200х200 мм обозначает направление 

эвакуации – вправо или влево. Эвакуационные знаки 

безопасности изготовлены согласно ГОСТ Р 12.4.026-

2015 и предназначены для обозначения направления 

движения и выходов при эвакуации01 

Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 

мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать 

ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отличную устойчивость знака даже к агрессивным 

воздействиям внешней среды. Прямая печать знака на 

пластике обеспечивает его невысокую стоимость и 

увеличенный срок службы – до 5 лет вне помещения 

357 Знак 

E02-02 

Направляющая 

стрелка под 

углом 45 град. 

  
Допускается 

эквивалент 

Функционал 

Знак безопасности 

Материал 

Пленка 

Размер, мм 

200х200 

Тип 

Эвакуационные 

Тип полиграфии 

Знак 

Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 

мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать 

ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими 

отличную устойчивость знака даже к агрессивным 

воздействиям внешней среды. Прямая печать знака на 

пластике обеспечивает его невысокую стоимость и 

увеличенный срок службы – до 5 лет вне помещения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358 Знак 

E11 

Направление к 

эвакуационном

у выходу 

прямо 

  
Допускается 

эквивалент 

относится к категории эвакуационных знаков пожарной 

безопасности. Знак имеет обозначение Е 11. Такие 

таблички располагают на стенах помещений вдоль 

направления движения по путям эвакуации. 

Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 

мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать 

ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими 

отличную устойчивость знака даже к агрессивным 

воздействиям внешней среды. Прямая печать знака на 

пластике обеспечивает его невысокую стоимость и 

увеличенный срок службы – до 5 лет вне помещения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359 Знак 

E12 

Направление к 

эвакуационном

у выходу 

прямо 

  
Допускается 

эквивалент 

Находится над проходами, проемами, в помещениях 

большой площади. Размещается на верхнем уровне или 

подвешивается к потолку. 

Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 

мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать 

ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими 

отличную устойчивость знака даже к агрессивным 

воздействиям внешней среды. Прямая печать знака на 

пластике обеспечивает его невысокую стоимость и 

увеличенный срок службы – до 5 лет вне помещения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 Знак 

 F10 Кнопка 

включения 

установки 

(системы) 

пожарной  

автоматики 

  
Допускается 

эквивалент 

Устанавливаются в местах ручного пуска установок 

пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) 

систем противодымной защиты; в местах (пунктах) 

подачи сигнала пожарной тревоги, необходима 

хорошая видимость, контрастность в окружающей 

обстановке; отсутствие маскирующего эффекта 

окружающего фона, посторонних объектов, 

контрастности, создающих препятствия к восприятию 

при разном освещении; в зоне поля зрения при 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



наиболее привычном зрительном восприятии. Высота 

установки знака Нормы по высоте размещения: в 

соответствии с п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 

«Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования» ручные пожарные извещатели 

следует устанавливать на стенах и конструкциях на 

высоте 1,5±0,1 м от уровня земли или пола до органа 

управления (рычага, кнопки и т. п.). Соответственно, в 

рамках совокупного применения п.1.12 ГОСТ 12.4.009-

83 и ГОСТ Р 12.4.026-2015 ручной пожарный 

извещатель рассматривается как устройство ручного 

пуска. Следовательно, над каждым ручным пожарным 

извещателем на высоте 2–2,5 м от уровня пола должны 

размещаться знаки пожарной безопасности F 10 

(кнопка включения установок (систем) пожарной 

автоматики). 

Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 

мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать 

ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими 

отличную устойчивость знака даже к агрессивным 

воздействиям внешней среды. Прямая печать знака на 

пластике обеспечивает его невысокую стоимость и 

увеличенный срок службы – до 5 лет вне помещения 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

361 Знак 

F11 Звуковой 

оповещатель 

пожарной 

тревоги 

  
Допускается 

эквивалент 

Самоклеющаяся наклейка F11 "Звуковой оповещатель 

пожарной тревоги" используется в местах нахождения 

звукового оповещателя или совместно со знаком F10 

"Кнопка включения установок (систем) пожарной 

автоматики" (используется совместно с другими 

знаками пожарной безопасности). 

Размеры: 200х200 мм. 

Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 

мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать 

ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими 

отличную устойчивость знака даже к агрессивным 

воздействиям внешней среды. Прямая печать знака на 

пластике обеспечивает его невысокую стоимость и 

увеличенный срок службы – до 5 лет вне помещения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 Наклейка 

 ZK094 

Запрещается 

курить 

  
Допускается 

эквивалент 

Размещение: В местах ручного пуска установок 

пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) 

систем противодымной защиты. В местах (пунктах) 

подачи сигнала пожарной тревоги. 

Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 

мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать 

ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими 

отличную устойчивость знака даже к агрессивным 

воздействиям внешней среды. Прямая печать знака на 

пластике обеспечивает его невысокую стоимость и 

увеличенный срок службы – до 5 лет вне помещения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



363 Лоток  

перфорирован

ный 400х100, 

L=3000 

арт.ISV1040C 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель/исполнениеБез разъема/соединителя 

ЦветСветло-серый 

Ширина400 мм 

Высота100 мм 

Толщина материала1 мм 

Полезное сечение10800 мм² 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

364 Лоток  

перфорирован

ный 400х100, 

L=3000 

арт.ISV1040C 

  
Допускается 

эквивалент 

Модель/исполнениеБез разъема/соединителя 

ЦветСветло-серый 

Ширина150 мм 

Высота80 мм 

Вид/марка материалаНержавеющая сталь V2A 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 Угол для лотка 

горизонтальны

й 90град. 

100х400 0.8мм 

нерж. сталь 

INOX304 в 

комплекте с 

крепеж. 

элементами  

ISDL1040KC 

  
Допускается 

эквивалент 

ЦветСветло-серый 

Ширина0.6 м. 

Высота0.1 м. 

Глубина0.6 м. 

Толщина материала0.8 мм 

Вес3.6 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 Угол для лотка 

горизонтальны

й 90град. 

80х150 0.8мм 

нерж. сталь 

INOX304 в 

комплекте с 

крепеж. 

элементами 

ISDL815KC 

  
Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

Модель/исполнениеС разъемом/соединителем в 

комплекте 

ЦветСветло-серый 

Ширина0.08 м. 

Высота0.347 м. 

Глубина0.357 м. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367 Перегородка 

лотка H100, 

L1500 

арт.ISPH10C 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Вид/марка материала Нержавеющая сталь 

Длина, мм 1500 

Материал Сталь 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



368 Перегородка 

лотка H80, 

L1500 

арт.ISPH80C 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Вид/марка материала Нержавеющая сталь 

Длина, мм 1500 

Материал Сталь 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 
Угол плоский для 

кабель-канала 

80х40 NPAN 

01740 
  

Допускается 

эквивалент 

Угол изгиба, ° 

90 

Степень защиты 

IP40 

Глубина, мм 

40 

Ширина, мм 

80 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 
Разделитель для 

кабель-канала  

 SEP-N 40 

(дл.2м) 09514 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал пластик 

Исполнение Одноместное 

Длина 2000 мм 

Тип Монтажа Вставной 

Подходит для канала глубиной 40 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 
Разделитель для 

кабель-канала  

 SEP-N 60/50 

(дл.2м) 01415 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал пластик 

Исполнение Одноместное 

Длина 2000 мм 

Тип Монтажа Вставной 

Подходит для канала глубиной 60-50 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372 
Короб 

перфорированный 

 серый RL6 

80x60 

арт.01139RL 

  
Допускается 

эквивалент 

С верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; 

Высота-60 мм; Ширина-80 мм; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между 

щелями-10 мм; Ширина слота, прорези, щели-4 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



373 Кондиционер 
FTYN35L/RYN

35L (-40) 
  

Допускается 

эквивалент 

Сплит-система кондиционера FTYN35L/RYN35L Nord-

40 

Режим работы:охлаждение / обогрев 

Габариты внутреннего блока:288x800x206 мм 

Вес внутреннего блока:9 кг 

Габариты наружного блока:521x700x250 мм 

Вес наружного блока:31 кг 

Потребляемая мощность при охлаждении:1.08 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве:0.98 кВт 

Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев):540 

кВт.ч 

Воздухообмен при охлаждении:606 м3/ч 

Воздухообмен при обогреве:606 м3/ч 

Осушение помещения:программная осушка воздуха 

Минимальный уровень шума (внутренний блок):27 дБ 

Уровень шума (внешний блок):49 Дб 

Коэффициент EER (охлаждение) / Класс:3,06 / A 

Коэффициент COP (нагрев) / Класс:3,54 / A 

Диапазон рабочих температур на охлаждение:+19° ~ 

+46° °С 

Диапазон рабочих температур на обогрев::-9° ~ +18° °С 

Пульт дистанционного управления:инфракрасный 

пульт 

Таймер:на 24 часа 

Ночной режим:функция ночной экономии 

Экономичный режим:есть 

Автоматический выбор режима:есть 

Напряжение питания:220-240 вольт 

Частота тока:50 Гц 

Предварительный фильтр:есть 

Съемная лицевая панель:есть 

Быстрое охлаждение/обогрев:режим повышенной 

производительности 

Функция авторестарта:есть 

Управление скоростью вентилятора:3 скорости 

Функция самодиагностики:есть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 
Настенная сплит-

система  

FTXF60A/RXF

60B-40 
  

Допускается 

эквивалент 

ип управления компрессором инверторный 

Обслуживаемая площадь 60 м2 

Мощность охлаждения 6.0 кВт 

Мощность обогрева 6.4 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 1.85 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 1.63 кВт 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 32 

дБ(А) 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 45 

дБ(А) 

Воздухообмен 1038 м3/ч 

Габариты внутреннего блока 295x990x263 мм 

Вес внутреннего блока 13.5 кг 

Габариты наружного блока 735x825х300 мм 

Вес наружного блока 47 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Марка хладагента R32 

Минимальная рабочая температура на охлаждение -10 

... +46 °C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -15 ... 

+18 °C 

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

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

Перепад высот 20 м 

Максимальная длина труботрассы 30 м 

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

375 Адаптер 

 

функциональн

ый к 

кондиционеру 

типа AF-X 

  
Допускается 

эквивалент 

Электропитание Источник постоянного тока 

внутреннего блока системы 

кондиционирования 

5 ± 10% 

Ток потребления, А Постоянный, не более 0.1 

Ток потребления, напряжение для 

внешних сигналов «Работа», 

«Авария», A  

Постоянный, не более 0.1 А. 

 

Напряжение 5 или 12В 

 

Габаритные размеры 

интерфейсного адаптера, мм, 

(длина х ширина х высота) 60 х 45 х 25 

Класс защиты корпуса адаптера IP40 

Сечение проводников 0,35 мм² 

Вес, кг 0,2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 
Соединительный 

кабель 

типа 

CN_WIRE 
  

Допускается 

эквивалент 

Провод CN_WIRE для подключения адаптера AF-X к 

плате управления внутреннего блока кондиционера 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

377 
Короб 

перфорированный 

серый RL6 

40x80 

арт.01127RLH

F 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; Высота-80 мм; 

Ширина-40 мм; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-10 мм; 

Ширина слота, прорези, щели-4 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 
Вешалка 

настенная 

для одежды (8 

крючков), 

металлическая, 

  
Допускается 

эквивалент 
Изготовлена из металла, размеры 975х265х220 шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



 

с полкой под 

шапки 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379 
Шкаф для 

инструментов 

серия 

Референт, 

402х418х1960 

арт.Р.П-4 

  
Допускается 

эквивалент 

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

мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 
Скоба зажимная 

одинарная 

 тип 2056 М 34 

FT арт. 

1156047 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал винта : 

Сталь 

Способ монтажа : 

Профильная рейка 

Диапазон зажима: 

28...34 мм 

Материал зажима : 

Сталь 

Поверхность винта: 

Горячее цинкование 

Поверхность зажима: 

Горячее цинкование 

С пластиковым лотком : 

Нет 

Для метрической трубы: 

32 мм 

С металлическим лотком: 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381 
Стойка резьбовая 

пластиковая 

TP2-6 арт. 

149309 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: нейлон -66 (UL) 

Класс огнестойкости: 94V-2 

Цвет: натуральный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 

45 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


