
Приложение №1.5 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

 

№ п/п 
Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентнос

ти 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измере

ния 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1.  Грунт-эмаль ЕЕ 3904001.00   
Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая специальная грунтовка ЕЕ 

3904001.00, содержащая противокоррозионные 

пигменты. Колеруется по системе Temaspeed. 

Растворитель 1006. Сухой остаток 47±2% по 

объему (ISO 3233); 65±2% по весу. Плотность 1.3 

кг / литр. Содержание летучих органических 

соединений составляет 470 г/л. Содержание 

ЛОС в краске, разбавленной на 5% по объему, 

составляет 499 г/л. Цвет серый. 

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" 

2.  Краска 
 ФД 50 

1817223.01 
  

Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска 1817223.01, содержащая 

противокоррозионные пигменты для окраски 

стальных каркасных и опорных конструкций. 

Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor 

Nova и Symphony.Колеруется по системе 

Temaspeed. Разбавитель   1006 и 1053. Сухой 

остаток  47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по 

весу. Плотность 1,1 кг/л. Цвет серый. 

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" 

3.  Грунт-эмаль ХВ-0278  

ТУ ВУ 

101307510.

099-2009 

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для антикоррозийной защиты 

металлических поверхностей. Представляет собой 

продукт 3 в 1, совмещая свойства грунтовки, эмали 

и модификатора ржавчины. Имеет в составе 

пигменты, активизаторы в алкидных растворах и 

перхлорвиниловой смоле, органические 

разбавители, средства от коррозии (модификатор 

ржавчины). 

Внешний вид- Ровное, однородное матовое 

покрытие. 

Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-

246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 

(20,0±0,5)°С 25. Время высыхания при температуре 

(20±2)°С до степени 3, ч, не более 1. Прочность 

плёнки при ударе по прибору У-1, см, не менее: 45. 

Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более 

1.Адгезия пленки, баллы, не более 2. Стойкость 

пленки к статическому воздействию 3 %-ного 

раствора хлористого натрия при температуре 

(20+2) °С, ч, не менее 72. Цвет светло-серый 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

4.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ  КЕ 36-9005   
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная антикоррозионная грунт- эмаль 

по металлу, модифицированная алкидная ПВХ 

смола. Покрытие устойчивое к воздействию 

топлива, масла, конденсата. Для антикоррозионной 

защиты металлоконструкций, промышленного 

оборудования и специальной техники, 

эксплуатируемой в условиях городской среды и 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



промышленной атмосферы. Глянец: матовый. 

Рефлектометричесукое значение: 10-15/60 °С. 

Объем твердых веществ (смесь) 45%. Объем сухого 

остатка 320,7 мл/кг. Масса твердых веществ 

(смесь) 62%. Плотность (смесь) 1,25 г/мм. Значение 

ЛОС 480,0 г/л. Толщина слоя 60-70 мкм. Расход 

при (60 мкм) 170 г/м. Вязкость при нанесении 35-

45 s4 мм 20 °С (воздушное распытение), 35-45 s 4 

мм 20  °С (безвоздушное распыление).  Процент 

смеси и отвердителя (по весу) 0:1. Цвет черный. 

5.  Краска  П-ЭП-7120 

ТУ 2329-

001-

21707421-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Термоотверждаемая эпоксидная порошковая кrаска 

пrслставляст собой гомогенизированную смесь 

эпоксидной смолы, отвердителя, пигментов и 

различных целевых добавок. 

Отверждение 80 "С - 20 минут, 200 "С - 10 ми инут 

(температура металла) . 

Внешний вид: тонкодиспрсный порошок, 

однотонный по цвету. 

Потеря массы при горячей усушке, %, не 1. 

Блеск покрытия при 60 г.С: 80-100 

Диэектрическая сплошность, кВ/мм, не менее 5. 

Эластичность при изгибе, мм, не более 3. 

Прочность покрытия при ударе, см, не менее 70. 

Влагостойкость при (40±2)" 1000 ч без изменений. 

Цвет серый 

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" 

6.  Краска 
ФД 50 

1817223.01 
  

Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска1817223.01, содержащая 

противокоррозионные пигменты для окраски 

стальных каркасных и опорных конструкций. 

Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor 

Nova и Symphony.Колеруется по системе 

Temaspeed. Разбавитель 1006 и 1053. Сухой 

остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по 

весу. Плотность 1,1 кг/л. Цвет RAL 1003 (желтый). 

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" 

7.  Краска 
ФД 50 

1817226.01 
  

Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая, полуглянцевая, 

однокомпонентная, алкидная покрывная краска 

817226.01, содержащая противокоррозионные 

пигменты. Рекомендуется для окраски стальных 

каркасных и опорных конструкций, различного 

рода станков и оборудования. Цвета по каталогам 

RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. 

Колеруется по системе Temaspeed. Сухой остаток 

47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по весу. 

Плотность 1,1 кг/л. Цвет RAL 7035 (светло-серый). 

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" 

8.  Краска 
ФД 50 

1817223.01 
  

Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая, полуглянцевая, 

однокомпонентная, алкидная покрывная краска 

1817223.01 , содержащая противокоррозионные 

пигменты. Рекомендуется для окраски стальных 

каркасных и опорных конструкций, различного 

рода станков и оборудования. Цвета по каталогам 

RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. 

Колеруется по системе Temaspeed. Сухой остаток 

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" 



47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по весу. 

Плотность     1,1 кг/л. Цвет RAL 3020 (красный). 

9.  ЭМАЛЬ ПФ-115 белая 
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет белый. 

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" 

10.  ЭМАЛЬ ПФ-115 красная 
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3:  

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет красный. 

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" 

11.  ЭМАЛЬ ПФ-115 черная 
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет черный. 

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" 

12.  РАСТВОРИТЕЛЬ 646 
ГОСТ 

18188-2020 

Допускается 

эквивалент 

Смесь бутилацетата, этилцеллозольва, ацетона, 

бутилового спирта, этилового спирта и толуола. 

Массовая доля воды по Фишеру, %, 1,8, 

Летучесть по этиловому эфиру 12. 

Кислотное число, мг КОН на 1г растворителя, не 

более 0,06. 

л 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



После высыхания, на поверхности эмали штрихи и 

царапины должны быть сглажены. 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет серый. 

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" 

14.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет желтый. 

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" 

15.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет зеленый. 

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" 

16.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет голубой. 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17.  ЭМАЛЬ ЭП-51  
ГОСТ 9640-

85 

Допускается 

эквивалент 

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе 

алкидноэпоксидной смолы и коллоксилина в 

органических растворителях с добавлением 

пластификаторов и предназначена для 

окрашивания предварительно загрунтованных 

металлических поверхностей с целью получения 

защитно-декоративных покрытий и нанесения 

маркировочных знаков. После высыхания пленка 

эмали образует ровную, однородную полуматовую 

поверхность.                                                                                                              

разбавители: растворитель 648; 

расход – 120 г/м2 на один слой; 

рекомендуемое покрытие одного слоя – 21 мкм; 

адгезия – 1 балл; 

эластичность при изгибе – 1 мм; 

время высыхания до ст.3 – 1,5 ч. при температуре 

80 °С, 3 часа при температуре +20 °С; 

рекомендуется 2 слоя покрытия; 

Цвет черный. 

гарантийный срок хранения – 1 год; 

гарантийный срок эксплуатации декоративного 

покрытия в промышленных условиях  

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" 

18.  Лак Мл 92 
ГОСТ 

15865-70 

Допускается 

эквивалент 

Лак электроизоляционный. Разбавление ксилолом, 

толуолом или смесью одного из них с уайт-

спиритом в соотношении 3:1. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм при температуре 

(20,0±0,5)°С, с 25-50. 

Массовая доля нелетучих веществ в лаке, % 53, 

Термоэластичность пленки при (150+2)°С, ч, не 

менее 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 

при температуре (20±1)°С, усл.ед., не менее 0,4. 

Цвет коричневый. 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

19.  ОТВЕРДИТЕЛЬ ДГУ 
ТУ 113-38-

115-91 

Допускается 

эквивалент 

Диэтиленгликольуретан, преднзначен для 

отверждения эпоксидных и эпоксиуретаовых 

лакокрасочных материалов. 

Массовая доля изоционатного числа, выраженная  

в процентах толуилендиизоцианата, 25. 

Вязкость раствора в циклогексаноне,  

с массовой долей 50% при 20°С, 17., 

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" 

20.  УАЙТ-СПИРИТ   
ГОСТ 3134-

78 
  

Является нефтяным растворителем и применяется 

для разбавления масляных или битумных красок, 

эмалей и лаков, при производстве резиновых 

л 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



клеев и различных мастик, для очищения и 

обезжиривания практически любых поверхностей, 

а именно кожи, тканей, узлов электрооборудования 

перед их 

дальнейшим окрашиванием или 

обработкой. 

Плотность  при +20С, г/см3: 0,790, температура 

начала перегонки , °С, 150, 10%  перегоняется при 

температуре, °С, не выше 170, 90%  перегоняется 

при температуре, °С, не выше 195, до 200 °С 

перегоняется, %- 99, Температура вспышки, 

определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 25 / 

33, Молекулярная масса : ~132, Предел 

температуры кипения (при 101,3 кПа), С: 157, 

Температура замерзания : минус 60°С, 

Коэффициент преломления : 1,415, Вязкость  при 

+20С: 0,7 мПа/сек, Давление насыщенного пара  

при +20С: 40,1 кПа, Температура 

самовоспламенения : 270°С, Летучесть (по 

ксилолу) 4,2, Массовая доля ароматических 

углеводородов, %, не более 16, Анилиновая точка, 

°С, не выше 65, Массовая доля общей серы, %, не 

более 0,025. 

 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21.  ЭМАЛЬ МЛ-165  
ГОСТ 

12034-20 

Допускается 

эквивалент 

Эмаль молотковая. Представляет собой суспензию 

пигментов в смеси алкидных и 

меламиноформальдегидных смол с добавлением 

силиконового жира. Внешний вид пленки: 

Рисунчатая (молотковая) полуглянцевая пленка в 

пределах допусков утвержденных образцов цвета. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с 

диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) 

°C, с: 50-100. Массовая доля нелетучих веществ, % 

серой, серебристой: 50. Время высыхания до 

степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, мин, 50. 

Прочность пленки при ударе, по прибору У–1, см, 

не менее: 50. Адгезия пленки, баллы, не более 1. 

Цвет серый. 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

22.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет синий. 

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" 



23.  РАСТВОРИТЕЛЬ  Р4  
ГОСТ 

 7827-74 

Допускается 

эквивалент 

Бесцветная или слегка желтоватая однородная 

прозрачная жидкость без видимых взвешенных 

частиц Представляет собой смесь летучих 

органических растворителей: сложных эфиров, 

кетонов, ароматических углеводородов. 

Внешний вид : бесцветная или слегка желтоватая 

однородная прозрачная жидкость без видимых 

взвешенных частиц 

Массовая доля воды по Фишеру, %: 0,65 

Летучесть по этиловому эфиру : 9 

Кислотное число, мг КОН/г:  не более 0,06 

Число коагуляции, %: не менее 24 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

24.  ГРУНТОВКА ФЛ-03К 
 ГОСТ 

9109-81 

Допускается 

эквивалент 

Грунт для обработки поверхностей, изготовленных 

из медных и титановых сплавов, чёрных металлов, 

деревянных поверхностей. 

1. Цвет покрытия Коричневый, оттенок не 

нормируется 

2. Внешний вид пленки После высыхания пленка 

должна быть ровной, однородной, матовой или 

полуматовой или полуглянцевой 

3. Условная вязкость по вискозиметру  ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм (или ВЗ-4) при температуре 

(20±2)°С, 42 

4. Степень разбавления разбавителем, % не более 

т25 

5. Массовая доля нелетучих веществ, %  61±3 

6. Степень перетира, мкм, не более  40 

7. Время высыхания  до степени 3 при температуре 

(20±2)°С, ч, не более  8 

8. Время высыхания  до степени 4 при температуре 

(105±5)°С, мин, не более 35 

9. Твердость пленки по маятниковому прибору 

типа М-3 после высыхания при температуре 

(20±2)°С не менее  0,36 усл.ед., 

10. Твердость пленки по маятниковому прибору 

типа ТМЛ (маятник А) после высыхания при 

температуре (20±2)°С не менее 0,20 усл.ед., 

11. Твердость пленки по маятниковому прибору 

типа М-3 после высыхания при температуре 

(105±5)°С не менее 0,5 усл.ед., 

12. Твердость пленки по маятниковому прибору 

типа ТМЛ (маятник А) после высыхания при 

температуре (105±5)°С не менее 0,30 усл.ед., 

13. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 

14. Прочность пленки при ударе на приборе типа 

У-1, см, не менее 50 

15. Адгезия пленки, баллы, не более 1 

16. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С 

к статическому воздействию 3%-ного раствора 

хлористого натрия не менее 24 ч; масла не менее 72 

ч. Цвет красно-количневый. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

25.  ЛАК ЛБС-1 
ГОСТ 901-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Раствор фенолоформальдегидных смол резольного 

типа в этиловом спирте. Прозрачный раствор от 
кг 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



красноватого до красно-бурого цвета. 

Предназначен для склеивания, пропитки и 

покрытия различных материалов, для изготовления 

лакотканей. 

Массовая доля смолы, %56. 

Вязкость динамическая, мПА-с 100-900. 

Массовая доля свободного фенола, %, не более 9. 

Время желатинизации, с 50-100. 

Массовая доля воды, %, не более 10. Цвет красный. 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26.  ЛАК УР-231  
ТУ 6-21-14-

90 

Допускается 

эквивалент 

Эпоксидно-уретановый лак. Предназначен для 

защиты металлических изделий и печатных узлов 

всеклиматического исполнения, эксплуатируемых 

в интервале температур от -60°С до +120°С. 

Разбавитель Ксилол, бутилацетат. Плотность, г/см³ 

около 1,56 кг/л. Сухой остаток, % около 60%. 

Условная вязкость по ВЗ-246, 40-90. Массовая доля 

нелетучих веществ, % 26-32. Электрическая 

прочность пленки 50. Степень блеска 

глубокоматовый. Цвет прозрачный. 

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" 

27.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ ХВ 0278  

ТУ 2313-

174-

21743165-

2000 

Допускается 

эквивалент 

Грунт-эмаль по ржавчине представляет собой 

композицию три в одном, а именно совмещает в 

себе свойства преобразователя ржавчины, 

грунтовки и эмали. Внешний вид пленки после 

высыхания: ленка должна быть однородной , 

матовой. Расход на один слой 120-150 гр/м2. Время 

высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С 

не более 1ч. Стойкость покрытия к статическому 

воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия 

73 ч. Коэффициент эффективности преобразования 

ржавчины не менее 0,7. Растворитель Р-4. Цвет 

красно-коричневый. 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ  ХВ 0278  

ТУ 2313-

174-

21743165-

2000 

Допускается 

эквивалент 

Грунт-эмаль по ржавчине представляет собой 

композицию три в одном, а именно совмещает в 

себе свойства преобразователя ржавчины, 

грунтовки и эмали. Внешний вид пленки после 

высыхания: ленка должна быть однородной , 

матовой. Расход на один слой 120-150 гр/м2. Время 

высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С 

не более 1ч. Стойкость покрытия к статическому 

воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия 

73 ч. Коэффициент эффективности преобразования 

ржавчины не менее 0,7. Растворитель Р-4. 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29.  ГРУНТОВКА ГФ-021 
ГОСТ 

25129-2020 

Допускается 

эквивалент 

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном 

лаке с добавлением растворителей, сиккатива и 

стабилизирующих веществ. Время высыхания до 

степени 3  

при (105±5)° С - не более 35 мин  

при (20±2)° С - не более 24 ч. 

Условная вязкость при (20,0±0,5)° С по 

вискозиметру В3-4 - не менее 45 с. Цвет красно-

коричневый 

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" 

30.  ЛАК ГФ-95 
ГОСТ 8018-

70 

Допускается 

эквивалент 

Лак электроизоляционный является раствором 

глифталевой смолы с добавлением меламино-
кг 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



формальдегидной смолы, модифицированной 

канифолью и высыхающим (или 

полувысыхающим) растительным маслом в смеси 

органических растворителей. Материал 

однокомпонентный (одноупаковочный). Условная 

вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4 мм при температуре 20±0,5°C, : 43. Время 

высыхания до степени 3 при температуре 105-

110°C, ч, не более 2. Массовая доля нелетучих 

веществ, % 46-52. Кислотное число, мг КОН, не 

более 12. Термоэластичность плёнки при 

температуре 150±2°C, ч, не более 48. Твердость 

пленки, условные единицы, не менее, по 

маятниковому прибору: типа М-3 0,42. типа ТМЛ 

(маятник Б) 0,29.Цвет прозрачный. 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

31.  ЛАК АК-113Ф 
ГОСТ 

23832-79 

Допускается 

эквивалент 

Раствор полиакриловой и 

меламиноформальдегидной смол в смеси 

органических растворителей с добавлением 

пластификаторов. Прозрачная однородная 

жидкость без механических включений; 

допускается легкая опалесценция.  

Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-

246 при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с: 19. 

Массовая доля нелетучих веществ, % 11.  

Кислотное число водной вытяжки, мг КОН, не 

более 0,1.  

Внешний вид пленки лака : Гладкая бесцветная 

однородная поверхность без оспин и механических 

включений. 

Твердость пленки, условные единицы, не менее, по 

маятниковому прибору: типа М-3 0,65. 

 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1.  

Стойкость пленки к статическому воздействию 

воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 4. 

 Стойкость пленки к статическому воздействию 

нефраса при температуре (20 ± 2) °С, мин, не 

менее1. Цвет прозрачный. 

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" 

32.  Краска  
МетаТэкс-А'  

ВД-АК 

ТУ 2316-

006-

18451281-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой водную композицию на основе 

акриловых  латексов, наполнителей, 

противокоррозионных  модификаторов, пигментов 

и других добавок.  

Массовая доля нелетучих веществ %: 52. 

Условная вязкость краски по ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4мм при t=(20±5)˚С, сек: 30-300. 

Степень перетира, мкм: 5-35. 

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, 

баллы: 1. 

Прочность пленки при ударе, см: 50. 

Прочность покрытия на изгиб, мм: 1. 

Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 70-150. 

Стойкость к статическому воздействию воды при 

температуре (20±2)˚С, час: не менее 480. 

Блеск , угол 45, %: 20.Цвет черный. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Стойкость к воздействию: Масла индустриального 

при температуре (20±2)˚С;, час: 1440. 

Стойкость к воздействию бензина   при 

температуре (20±2)˚С;, час: 720. 

33.  ЭМАЛЬ ГФ-92ХС  
ГОСТ 9151-

75 

Допускается 

эквивалент 

Эмаль глянцевая, однокомпонентная, 

электроизоляционная. Для покрытия и отделки 

обмоток и деталей электрических машин и 

аппаратов с изоляцией класса нагревостойкости 

«В»  

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4 мм при Т (20±0,5)°С,  51. 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 49-

54.  

Степень перетира, мкм, не более, 25. крывистость 

высушенной плёнки, г/м2 , не более 80.  

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 

(маятник Б), отн. ед., 

не менее 0,30.  

Термоэластичность пленки при температуре 

(150+2) оС, ч, не менее, 5.  

Электрическая прочность пленки при температуре 

(20+2)оС, МВ/м, не менее 30.  

Удельное объемное электрическое сопротивление 

пленки при температуре (20+2)оС, Ом*м, не менее,  

1*10. 

Дугостойкость пленки, с, не менее 3. Цвет красно-

коричневый. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

34.  Краска 
 'МетаТэкс-M' 

ВД-АК 

ТУ 2316-

006-

18451281-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой водную композицию на основе 

акриловых  латексов, наполнителей, 

противокоррозионных  модификаторов, пигментов 

и других добавок.  

Массовая доля нелетучих веществ %: 52. 

Условная вязкость краски по ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4мм при t=(20±5)˚С, сек: 30-300. 

Степень перетира, мкм: 5-35. 

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, 

баллы: 1. 

Прочность пленки при ударе, см: 50. 

Прочность покрытия на изгиб, мм: 1. 

Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 70-150. 

Стойкость к статическому воздействию воды при 

температуре (20±2)˚С, час: не менее 480. 

Блеск , угол 45, %: 20. Цвет красно-коричневый. 

Стойкость к воздействию: Масла индустриального 

при температуре (20±2)˚С;, час: 1440. 

Стойкость к воздействию бензина   при 

температуре (20±2)˚С;, час: 720. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

35.  ЛАК  БТ-99 
ГОСТ 8017-

74 

Допускается 

эквивалент 

Относится к категории электроизоляционных 

пропиточных лаков. Он представляет из себя 

раствор нефтяных битумов в сочетании с 

алкидными элементами  с добавлением сиккатива в 

органическом растворителе. Массовая доля 

нелетучих веществ составляет порядка 40 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



%.Уровень сопротивления защитного покрытия 

перепадам температуры пленки составляет до 1 

часа. Применяется для покрытия и пропитки 

обмоток электрических аппаратов и машин, а 

также других изделий, эксплуатируемых внутри 

помещения. Цвет черный. 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

36.  ЭМАЛЬ  ЭП-51  
 ГОСТ 

9640-85 

Допускается 

эквивалент 

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе 

алкидноэпоксидной смолы и коллоксилина в 

органических растворителях с добавлением 

пластификаторов и предназначена для 

окрашивания предварительно загрунтованных 

металлических поверхностей с целью получения 

защитно-декоративных покрытий и нанесения 

маркировочных знаков. После высыхания пленка 

эмали образует ровную, однородную полуматовую 

поверхность. расход – 135 г/м2 на один слой; 

рекомендуемое покрытие одного слоя – 18-24 мкм; 

адгезия – 1 балл; ластичность при изгибе – 1 мм; 

ремя высыхания до ст.3 – 1,5 ч. при температуре 80 

°С, 3 часа при температуре +20 °С; Цвет красный. 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

37.  ЭМАЛЬ  ПФ-115 
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет коричневый. 

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" 

38.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет кремовый. 

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" 

39.  ЭМАЛЬ ХВ-785 
ГОСТ 7313-

75 

Допускается 

эквивалент 

Одноупаковочный лакокрасочный материал на 

основе поливинилхлоридной смолы. 

Время высыхания при температуре (20±2) оС: до 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



степени 3 не более 1 часа, до степени 5 не более 24 

часов. Доля нелетучих веществ по массе 29 % 

массы. Доля нелетучих веществ по объему 14 - 18 

% объема. Теоретический расход на один слой 115 

- 145 г/м2; (8,9 - 6,9 м2/л). Цвет серый. 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

40.  ЭМАЛЬ НЦ-132  
ГОСТ 6631-

74 

Допускается 

эквивалент 

Нитра эмаль универсальная, для наружных и 

внутренних работ. Высыхание: каждого слоя эмали 

при 

температуре (20±2) 0С – 10 мин., окончательного 3 

часа. Блеск пленки по фотоэлектрическому 

блескомеру, % не менее 38. Условная вязкость по 

вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 

(ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, : 80. Массовая 

доля нелетучих веществ, % 33. Укрывистость 

высушенного покрытия, г/м2 , не более 30. Время 

высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, 

ч, не более 2. Эластичность пленки при изгибе, мм, 

не более 1. Прочность пленки при ударе по 

прибору У-1, см, не менее 50. Твердость покрытия 

по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), 

относит. единицы, не менее 0,1. Стойкость 

покрытия к статическому воздействию воды при 

температуре (20±2)°C, ч 1. Индустриального масла, 

не менее 6. Цвет светло-серый. 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41.  Краска  
МетаТэкс-А' 

RAL 7040 ВД-АК 

ТУ 2316-

006-

18451281-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой водную композицию на основе 

акриловых  латексов, наполнителей, 

противокоррозионных  модификаторов, пигментов 

и других добавок.  

Массовая доля нелетучих веществ %: 52. 

Условная вязкость краски по ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4мм при t=(20±5)˚С, сек: 30-300. 

Степень перетира, мкм: 5-35. 

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, 

баллы: 1. 

Прочность пленки при ударе, см: 50. 

Прочность покрытия на изгиб, мм: 1. 

Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 70-150. 

Стойкость к статическому воздействию воды при 

температуре (20±2)˚С, час: не менее 480. 

Блеск , угол 45, %: 20. Цвет серый. 

Стойкость к воздействию: Масла индустриального 

при температуре (20±2)˚С;, час: 1440. 

Стойкость к воздействию бензина   при 

температуре (20±2)˚С;, час: 720. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

42.  Краска 
 "МетаТэкс-А" 

ВД-АК 

ТУ 2316-

006-

18451281-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой водную композицию на основе 

акриловых  латексов, наполнителей, 

противокоррозионных  модификаторов, пигментов 

и других добавок.  

Массовая доля нелетучих веществ %: 52. 

Условная вязкость краски по ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4мм при t=(20±5)˚С, сек: 30-300. 

Степень перетира, мкм: 5-35. 

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, 

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" 



баллы: 1. 

Прочность пленки при ударе, см: 50. 

Прочность покрытия на изгиб, мм: 1. 

Укрывистость высушенной пленки, г/м2: 70-150. 

Стойкость к статическому воздействию воды при 

температуре (20±2)˚С, час: не менее 480. 

Блеск , угол 45, %: 20.  Цвет белый. 

Стойкость к воздействию: Масла индустриального 

при температуре (20±2)˚С;, час: 1440. 

Стойкость к воздействию бензина   при 

температуре (20±2)˚С;, час: 720. 

43.  ЭМАЛЬ ЭП-1267  

2310-001-

96028960-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе 

эпоксидной и перхлорвиниловой смол. 

Отвердитель (поставляется в комплекте). Массовая 

доля нелетучих веществ, %, не менее  41 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4), с, 

70 

Время высыхания до степени 3 при температуре , ч, 

не более: 

- (20±2) оС, 1 , 

- (60±2) ОС , 0,5 

Срок жизнеспособности при смешении с 

отвердителем, ч, не менее 24 

Растворитель и разбавитель  Р-5, Р-5А 

Нанесение любым способом: пневматическое, 

безвоздушное, электростатическое распыление, 

кисть, валик. 

Твердость пленки, усл.ед. 0,5. Цвет серый. 

Адгезия, балл, 1 

Эластичность при изгибе, мм,  3 

Прочность пленки при ударе по прибору типа У-

1А, см, 50 С 

Эмаль ЭП-1267 антикоррозийная масло-

бензостойкая устойчива к  статическому 

воздействию веществ: 

воды- 48 часов при температуре (20+/-2)С 

 бензина -24 часа при температуре (20+/-2)С 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44.  Грунтовка ГФ-021    
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой водостойкую суспензию 

красящих пигментов, стабилизирующих веществ, 

катализаторов-сиккативов, ускоряющих процесс 

высыхания масел, а также других наполнителей, 

растворенных в прозрачном алкидном лаке. 

Время высыхания: при (20±2)ºС - не более 2 ч.; при 

(100±5)ºС - не более 35 мин. Расход грунта на 1 

слой: 60-100 г/м² в зависимости от способа 

нанесения. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по 

вискозиметру ВЗ-4, с, не менее 45. Степень 

перетира, мкм, 38. Время высыхания до степени 3, 

не более при (105±5)°C, мин - при (20±2) °С, ч - 35. 

Массовая доля нелетучих веществ, % 54-60. 

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, 

условные единицы, не менее 0,35. Адгезия пленки, 

баллы, не более 1. Цвет серый. 

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" 



45.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
 ГОСТ 

6465-76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет салатный. 

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" 

46.  Шпатлевка  
"BROZEX ШС-

33 ФАСАД"  

ГОСТ 

28013-98 

Допускается 

эквивалент 

Строительная смесь для внутренних и наружных 

работ.  Цвет : белый, серый 

Расход смеси при толщине слоя 1 мм: 1,5 кг/кв.м 

Расход воды на 1 кг смеси: 0,25 л/кг 

Время использования приготовленного раствора: 4 

ч 

Максимальная толщина одного слоя: при 

сплошном нанесении до 1,5 мм 

при частичном выравнивании до 3-х мм 

Максимальный размер частиц наполнителя: 0,2 мм 

ГОСТ 28013-98 

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" 

47.  Грунтовка 
универсальная 

"Brozex Gold"  
  

Допускается 

эквивалент 

Грунтовка универсальная  акриловая. 

Пожаровзрывобезопасна, нетоксична. Время 

высыхания при температуре 20±2° С в пределах 1 - 

1,5 часов. Расход грунтовки в зависимости от 

впитываю-щей способности основания от 100 г/м2. 

Цвет белый. 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

48.  Шпатлевка  "Fugen Fuller"    
Допускается 

эквивалент 

Рекомендуемая производителем толщина слоя – 1-

3 мм. Если используется для заделки швов ГКЛ, то 

наносится дважды; 

Расход при работе с разными поверхностями 

отличается: на обработку стыков гипсокартона и 

шляпок саморезов понадобится 0,25 кг; расход для 

пазогребневых плиток – 1,5 кг/м²; сплошное 

покрытие ГКЛ – 0,8 кг/1 м² при толщине слоя 1 мм; 

выравнивание оштукатуренных стен (расход 

зависит от уровня шероховатости) – 1 кг/1 м² 

Размер фракции – не более 0,15 миллиметра; 

Прочность при сжатиии  – 3,0 МПа; 

Уровень прочности на изгиб равен 1,5 МПа; 

Для получения готового раствора массой 1,3 л 

понадобится 1 кг порошкообразного содержимого 

пакета. 

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" 

49.  
Эмаль металлик 

универсальная  
KU-1026   

Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



поверхностей. Применяется для наружных и 

внутренних работ. Легко наносится на 

труднодоступные места, имеет хорошую 

укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: 

ровная, однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по 

ГОСТ 19007-73, ч, не более: 5. 

Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по 

ГОСТ 4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 

типа А, по ГОСТ 5233-21, усл. ед., не менее: 0,15. 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не 

более: 1. 

Блеск  покрытия, по ГОСТ 31975-2017, %, не 

менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход 

устанавливается пробной покраской. 

Состав: пигменты, наполнители, 

модифицированная акриловая смола, 

функциональные добавки, ксилол, метилацетат, 

бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

Цвет: серебристый 

Объем 520 мл 

отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

50.  Краска БТ-177    
Допускается 

эквивалент 

По консистенции представляет собой суспензию, 

включает лак на основе битума и алюминиевую 

пудру. 

нешний вид покрытия — ровное, полуглянцевое, 

без кратеров, наплывов, дефектов, серебристое или 

иного цвета; вязкость по прибору вискозиметр ВЗ-

4 — 18 – 35 с; доля сухого остатка — 40 %; 

температура для нанесения +5…+35 градусов; 

расход на 1 м2 — 80 – 130 г/кв. м; толщина слоя — 

20 – 25 мкм; эластичность при изгибе — 1 мм; 

укрывистость пленки — 30 г/кв. м; время 

высыхания пленки при температуре +20 градусов 

— 16 часов, при температуре +100 градусов — 30 

минут. 

Цвет серебряный 

шт 

По требованию 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.  Эмаль ПФ-115 
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

шт 

По требованию 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" 



атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ в 

зависимости от цвета, % 49-70. Толщина одного 

слоя сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-спирит, 

сольвент, ксилол. 

Цвет черный. 

52.  Эмаль ПФ-115 
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ в 

зависимости от цвета, % 49-70. Толщина одного 

слоя сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-спирит, 

сольвент, ксилол. 

Цвет светло-серая. 

шт 

По требованию 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.  
Краска 

порошковая 

 ПК1-59-7005-1 Р 

гл 
  

Допускается 

эквивалент 

Термореактивный порошковый ЛКМ, состоящий 

из: улучшенной 

синтетической полиэфирной смолы 

(пленкообразователя), 

отвердителя, светостойких пигментов, наполнителя 

и 

функциональных добавок. 

Плотность 1,6 г/см³ 

Массовая доля влаги < 0,4% 

Гранулометрический состав: - мелкая фракция 

размером до 10 мкм < 10%, - основная фракция 

размером 32 мкм 25-45%. 

Блеск* – под углом 60°: 75-100 ед. 

Сопротивление вдавливанию по Бухгольцу ≥ 87. 

Прочность при изгибе ≤ 5 мм. Цвет серый. 

Прочность при ударе, (20 дюймов*фунт) Нет 

трещин. 

Адгезия (решетчатый надрез)  0 баллов. 

Влагостойкость (коррозия под надрезом,1000 ч), ≤ 

1мм 

Стойкость к солевому туману (коррозия под 

надрезом,1000 ч) ≤ 1мм 

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" 

54.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ   КЕ 36-7046/0     
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная антикоррозионная грунт- эмаль 

по металлу, модифицированная алкидная ПВХ 

смола. Покрытие устойчивое к воздействию 

топлива, масла, конденсата. Для антикоррозионной 

защиты металлоконструкций, промышленного 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



оборудования и специальной техники, 

эксплуатируемой в условиях городской среды и 

промышленной атмосферы. Глянец: матовый. 

Рефлектометричесукое значение: 10-15/60 °С. 

Объем твердых веществ (смесь) 45%. Объем сухого 

остатка 320,7 мл/кг. Масса твердых веществ 

(смесь) 62%. Плотность (смесь) 1,25 г/мм. Значение 

ЛОС 480,0 г/л. Толщина слоя 60-70 мкм. Расход 

при (60 мкм) 170 г/м. Вязкость при нанесении 35-

45 s4 мм 20 °С (воздушное распытение), 35-45 s 4 

мм 20  °С (безвоздушное распыление).  Процент 

смеси и отвердителя (по весу) 0:1. . Цвет серый. 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

55.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ   КЕ 36-9003/0   
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная антикоррозионная грунт- эмаль 

по металлу, модифицированная алкидная ПВХ 

смола. Покрытие устойчивое к воздействию 

топлива, масла, конденсата. Для антикоррозионной 

защиты металлоконструкций, промышленного 

оборудования и специальной техники, 

эксплуатируемой в условиях городской среды и 

промышленной атмосферы. Глянец: матовый. 

Рефлектометричесукое значение: 10-15/60 °С. 

Объем твердых веществ (смесь) 45%. Объем сухого 

остатка 320,7 мл/кг. Масса твердых веществ 

(смесь) 62%. Плотность (смесь) 1,25 г/мм. Значение 

ЛОС 480,0 г/л. Толщина слоя 60-70 мкм. Расход 

при (60 мкм) 170 г/м. Вязкость при нанесении 35-

45 s4 мм 20 °С (воздушное распытение), 35-45 s 4 

мм 20  °С (безвоздушное распыление).  Процент 

смеси и отвердителя (по весу) 0:1. .  Цвет белый. 

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" 

56.  Грунт-эмаль  КЕ 36-2009/0   
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная антикоррозионная грунт- эмаль 

по металлу, модифицированная алкидная ПВХ 

смола. Покрытие устойчивое к воздействию 

топлива, масла, конденсата. Для антикоррозионной 

защиты металлоконструкций, промышленного 

оборудования и специальной техники, 

эксплуатируемой в условиях городской среды и 

промышленной атмосферы. Глянец: матовый. 

Рефлектометричесукое значение: 10-15/60 °С. 

Объем твердых веществ (смесь) 45%. Объем сухого 

остатка 320,7 мл/кг. Масса твердых веществ 

(смесь) 62%. Плотность (смесь) 1,25 г/мм. Значение 

ЛОС 480,0 г/л. Толщина слоя 60-70 мкм. Расход 

при (60 мкм) 170 г/м. Вязкость при нанесении 35-

45 s4 мм 20 °С (воздушное распытение), 35-45 s 4 

мм 20  °С (безвоздушное распыление).  Процент 

смеси и отвердителя (по весу) 0:1. . Цвет: 

оранжевый 

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" 

57.  РАСТВОРИТЕЛЬ  VS 20-2183/0   
Допускается 

эквивалент 

Сырьевая основа: смесь органических 

расворителей. Вязкость 10-12 с 4 мм при 20 °С. 

Плотность 0,88 г/мл. Значение расхода 880,0 г/л 

л 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

58.  Краска ВД-АК-2180   
Допускается 

эквивалент 

Акриловая влагостойкая интерьерная краска. 

Влагостойкая. Состав Акрил. Плотность1,5 г/см³. 

Морозостойкость 5 циклов. Расход 170-175 г/м² в 1 

слой. Колеровка колеровочными красками фирмы 

ВГТ в пастельные тона.  Цвет белый. 

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" 

59.  Грунтовка 
 "Brozex" 

универсальная 

ТУ 2313-

003-

59270539-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Однородная жидкость белого цвета без 

посторонних включений, 

Плотность при температуре (20+/-2)С г/см3 (см) в 

пределах 1,0-1,01. 

Морозостойкость , до -18С (цикл), не менее 5. 

Сухой остаток , 6,1. 

Возможно разводить в пропорции (грунт:вода) 11. 

Цвет серый. 

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" 

60.  ЛАК  БТ-577  
ГОСТ 5631-

79 

Допускается 

эквивалент 

Битумный лакокрасочный материал. внешний вид 

покрытия – цвет черный, структура однородная, 

без морщин, оспин, кратеров; условная вязкость по 

вискозиметру ВЗ-246 при температуре +20 

градусов – 18–35 с; доля нелетучих компонентов – 

39%; время сушки до 3-й степени при +20 градусах 

– 24 часа, при +100 градусах – 20 минут; твердость 

пленки по прибору М-3 – 0,20 у.е.; эластичность 

пленки – 1 мм; стойкость покрытия к действию 

воды при +20 градусах – 48 часов; стойкость 

покрытия к действию соляного раствора 3% при 

+20 градусах – 3 часа. 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

61.  ЭМАЛЬ НЦ-132П  
ГОСТ 6631-

74 

Допускается 

эквивалент 

Нитра эмаль универсальная, для наружных и 

внутренних работ. Высыхание: каждого слоя эмали 

при 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

62.  
Спрей алкидный 

универсальный 
KU-07001   

Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

поверхностей. Применяется для наружных и 

внутренних работ. Легко наносится на 

труднодоступные места, имеет хорошую 

укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: 

ровная, однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по 

ГОСТ 19007-73, ч, не более: 5. 

Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по 

ГОСТ 4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 

типа А, по ГОСТ 5233-21, усл. ед., не менее: 0,15. 

шт 

По требованию 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" 



Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не 

более: 1. 

Блеск  покрытия, по ГОСТ 31975-2017, %, не 

менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход 

устанавливается пробной покраской. 

Состав: пигменты, наполнители, 

модифицированная акриловая смола, 

функциональные добавки, ксилол, метилацетат, 

бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

Цвет Серебристо-серый 

63.  
Спрей алкидный 

универсальный 
KU-07035   

Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

поверхностей. Применяется для наружных и 

внутренних работ. Легко наносится на 

труднодоступные места, имеет хорошую 

укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: 

ровная, однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по 

ГОСТ 19007-73, ч, не более: 5. 

Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по 

ГОСТ 4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 

типа А, по ГОСТ 5233-21, усл. ед., не менее: 0,15. 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не 

более: 1. 

Блеск  покрытия, по ГОСТ 31975-2017, %, не 

менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход 

устанавливается пробной покраской. 

Состав: пигменты, наполнители, 

модифицированная акриловая смола, 

функциональные добавки, ксилол, метилацетат, 

бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

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" 

64.  Грунтовка АК-070 
ГОСТ 

25718-83 

Допускается 

эквивалент 
Эластичность пленки при изгибе , мм, не более: 1. кг 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

65.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Блеск  покрытия, по ГОСТ 31975-2017, %, не 

менее: 60. 
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" 

66.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ АУ-1-201  

ТУ 2312-

201-

00209711-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход 

устанавливается пробной покраской. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

67.  Краска ВД-АК-1180  
ГОСТ 

28196-89 

Допускается 

эквивалент 

Представляет суспензию пигментов и 

наполнителей в водной дисперсии синтетического 

акрилового сополимера с добавлением различных 

вспомогательных веществ.  

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 55. 

Вязкость при температуре 20±0,5°С, Па х с 7-15 

при 20 об/мин. 

Укрывистость высушенного покрытия, г/кв.м, не 

более 180. 

Смываемость пленки, г/кв.м, не более 2. 

Стойкость к статическому воздействию воды при 

темп. (20±2)°С, ч, не менее: 24. 

Степень перетира, мкм, не более 80. 

Коэффициент яркости покрытия по ФБ-5, % , не 

менее 80. 

Морозостойкость, циклов 

замораживания/оттаивания (-40°С до +20°С), не 

менее 5.  Цвет белый. 

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" 

68.  ЭМАЛЬ ПФ-115    
Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ в 

зависимости от цвета, % 55. Толщина одного слоя 

сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-спирит, 

сольвент, ксилол.  Цвет белый. 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



69.  ЭМАЛЬ ЭП-1267  

2310-001-

96028960-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе 

эпоксидной и перхлорвиниловой смол. 

Отвердитель (поставляется в комплекте). Массовая 

доля нелетучих веществ, %, не менее  41 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4), с, 

70 

Время высыхания до степени 3 при температуре , ч, 

не более: 

- (20±2) оС, 1 , 

- (60±2) ОС , 0,5 

Срок жизнеспособности при смешении с 

отвердителем, ч, не менее 24 

Растворитель и разбавитель  Р-5, Р-5А 

Нанесение любым способом: пневматическое, 

безвоздушное, электростатическое распыление, 

кисть, валик. 

Твердость пленки, усл.ед. 0,5.Цвет черный. 

Адгезия, балл, 1 

Эластичность при изгибе, мм,  3 

Прочность пленки при ударе по прибору типа У-

1А, см, 50 С 

Эмаль ЭП-1267 антикоррозийная масло-

бензостойкая устойчива к  статическому 

воздействию веществ: 

воды- 48 часов при температуре (20+/-2)С 

 бензина -24 часа при температуре (20+/-2)С 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70.  ЭМАЛЬ ПФ-115  
 ГОСТ 

6465-76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ , %55. Толщина одного слоя сухого, мкм 

20-25. Растворитель Уайт-спирит, сольвент, 

ксилол. Цвет оранжевый. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

71.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ  КЕ 36-7040/0   
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная антикоррозионная грунт- эмаль 

по металлу, модифицированная алкидная ПВХ 

смола. Покрытие устойчивое к воздействию 

топлива, масла, конденсата. Для антикоррозионной 

защиты металлоконструкций, промышленного 

оборудования и специальной техники, 

эксплуатируемой в условиях городской среды и 

промышленной атмосферы. Глянец: матовый. 

Рефлектометричесукое значение: 10-15/60 °С. 

Объем твердых веществ (смесь) 45%. Объем сухого 

остатка 320,7 мл/кг. Масса твердых веществ 

(смесь) 62%. Плотность (смесь) 1,25 г/мм. Значение 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ЛОС 480,0 г/л. Толщина слоя 60-70 мкм. Расход 

при (60 мкм) 170 г/м. Вязкость при нанесении 35-

45 s4 мм 20 °С (воздушное распытение), 35-45 s 4 

мм 20  °С (безвоздушное распыление).  Процент 

смеси и отвердителя (по весу) 0:1. . Цвет серый. 

72.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ АУ-1-201  

ТУ 2312-

201-

00209711-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Представляет из себя суспензию пигментов, 

наполнителей и целевых добавок в алкидно-

уретановом лаке, для самостоятельной защиты 

прокорродировавших и чистых металлических, 

бетонных и железобетонных поверхностей. 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4), с  

77. 

Блеск, % 19-4. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 

2124 отн. ед., не менее 0,2. 

Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, см, 

не менее 50. 

Адгезия пленки, балл, не более  1. 

Эластичность при изгибе, мм, не более 1.  Цвет 

серый. 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

73.  
Спрей алкидный 

универсальный 
KU-07046   

Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

поверхностей. Применяется для наружных и 

внутренних работ. Легко наносится на 

труднодоступные места, имеет хорошую 

укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: 

ровная, однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по 

ГОСТ 19007-73, ч, не более: 5. 

Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по 

ГОСТ 4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 

типа А, по ГОСТ 5233 

-21, усл. ед., не менее: 0,15. 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не 

более: 1. 

Блеск  покрытия, по ГОСТ 31975-2017, %, не 

менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход 

устанавливается пробной покраской. 

Состав: пигменты, наполнители, 

модифицированная акриловая смола, 

функциональные добавки, ксилол, метилацетат, 

бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

шт 

По требованию 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" 



Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

Цвет серый 

74.  ЭМАЛЬ 
ЭП-1267 с 

отвердителем 
  

Допускается 

эквивалент 

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе 

эпоксидной и перхлорвиниловой смол. 

Отвердитель (поставляется в комплекте). Массовая 

доля нелетучих веществ, %, не менее  41 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4), с, 

70 

Время высыхания до степени 3 при температуре , ч, 

не более: 

- (20±2) оС, 1 , 

- (60±2) ОС , 0,5 

Срок жизнеспособности при смешении с 

отвердителем, ч, не менее 24 

Растворитель и разбавитель  Р-5, Р-5А 

Нанесение любым способом: пневматическое, 

безвоздушное, электростатическое распыление, 

кисть, валик. 

Твердость пленки, усл.ед. 0,5.  Цвет серый. 

Адгезия, балл, 1 

Эластичность при изгибе, мм,  3 

Прочность пленки при ударе по прибору типа У-

1А, см, 50 С 

Эмаль ЭП-1267 антикоррозийная масло-

бензостойкая устойчива к  статическому 

воздействию веществ: 

воды- 48 часов при температуре (20+/-2)С 

 бензина -24 часа при температуре (20+/-2)С 

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. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75.  

Грунт-эмаль 

антикоррозионна

я 

ЦИКРОЛЬ    
Допускается 

эквивалент 

Кровельная грунт-эмаль по оцинковке, 

антикоррозионная краска для металлических и 

оцинкованных крыш. Представляет собой матовую 

акриловую краску, содержащую активные 

противокоррозионные добавки, в органических 

растворителях. Основа материала акриловые смолы 

с целевыми добавками. Массовая доля нелетучих 

веществ, %: 65-75. Условная вязкость по В3-246 

(сопло 4), сек, не менее 60-110. Время высыхания 

до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 4. 

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, 

140. Прочность пленки при ударе, см, не менее 40. 

Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3. 

Степень перетира, мкм, не более 50. Цвет серый. 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

76.  
Грунт-эмаль по 

ржавчине 3 в 1  
МС-102 TURY  

ГОСТ Р 

51691-2008  

Допускается 

эквивалент 

Грунт-эмаль быстросохнущая для 

антикоррозионной защиты новых и старых 

металлических поверхностей из стали и других 

черных металлов, очистка которых от ржавчины 

затруднена. Тип основы алкидно-уретановая. 

Допускает нанесение на плотно держащуюся 

ржавчину (слой до 50 мкм).  Цвет серый. 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

77.  
Грунтовка 

Бетонконтакт 
Оптимист 101752   

Допускается 

эквивалент 

Адгезионная грунтовка  с кварцевым наполнителем 

обладает высокой сцепляющей способностью, 

применяется для предварительной обработки 

бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



плотных минеральных оснований перед 

нанесением гипсовых и цементных 

выравнивающих штукатурок, латексных 

шпатлевок, клея для плитки. Увеличивает 

сцепление шпатлевок, штукатурок и плиток к 

основанию. Возможна обработка старых покрытий 

из плитки перед укладкой новой керамической 

плитки на плиточный клей. Бетонконтакт пригоден 

для обработки старых, но прочно держащихся 

масляных и алкидных красок. Цвет розовый. 

отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

78.  Краска 
 ФД 50 

1817226.01 
  

Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска 1817226.01, содержащая 

противокоррозионные пигменты для окраски 

стальных каркасных и опорных конструкций. 

Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor 

Nova и Symphony.Колеруется по системе 

Temaspeed. Разбавитель 1006 и 1053. Сухой 

остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по 

весу. Плотность 1,1 кг/л. Цвет RAL 1013  

(жемчужно-белый). 

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" 

79.  

Краска 

Полуматовая 

Шагрень 

4M3D07CDS5838   
Допускается 

эквивалент 

Краска порошковая, арт. 4M3D07CDS5838. Цвет 

RAL 7035 EZ РЕ Полуматовая Шагрень. 

Блеск по Gardner под углом 60° по ГОСТ 31975-

2017, 150 2813, gloss: 35. 

Тип ПК (гибр.,ПЭ,ЭП): РЕ. Срок и условия 

хранения- 12 месяцев в сухом (относительная 

влажность 460%) и прохладном (не выше 30°С) 

месте. Режим полимеризации, мин @ оС (реакция) 

15@190, 18@180 . Способ нанесения ПК (доб. 

поле) Электростатический (корона). Укрывистость, 

м2/кг при толщине, мкм 5,05. Толщина покрытия 

120 мкм. Адгезия методом решетчатых надрезов 

GT0 Баллы, GT. Твердость покрытия по Бухгольцу 

90. Прочность покрытия при ударе (прямой/ 

обратный) 12/12 см. Колориметрическое 

распределение ок ЛЕ. Прочность покрытия при 

чашеобразном изгибе по Эриксену 6 мм. Плотность 

порошковой краски 1,6493 г/см3. Фракционный 

(гранулометрический) состав ПК >92 фракция, до 

63 мкм, %. 

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" 

80.  Грунт эмаль  ХВ-0278    
Допускается 

эквивалент 

Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 У (Улучшенные 

антикоррозийные показатели) представляет собой 

композицию три в одном, а именно совмещает в 

себе свойства преобразователя ржавчины, 

грунтовки и эмали. Внешний вид пленки грунт-

эмали ХВ-0278 после высыхания: ленка должна 

быть однородной , матовой. Расход на один слой 

120-150 гр/м2. Время высыхания до степени 3 при 

температуре (20±2)°С не более 1ч. Стойкость 

покрытия к статическому воздействию 3 %-ного 

раствора хлористого натрия не менее 72 ч. 

Коэффициент эффективности преобразования 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ржавчины не менее 0,7. Растворитель Р-4. 

Цвет оранжевый 

81.  ГРУНТ-ЭМАЛЬ ХВ 0278    
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для антикоррозийной защиты 

металлических поверхностей. Представляет собой 

продукт 3 в 1, совмещая свойства грунтовки, эмали 

и модификатора ржавчины. Имеет в составе 

пигменты, активизаторы в алкидных растворах и 

перхлорвиниловой смоле, органические 

разбавители, средства от коррозии (модификатор 

ржавчины). 

Внешний вид-    Ровное, однородное матовое 

покрытие. 

Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-

246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 

(20,0±0,5)°С 25. Время высыхания при температуре 

(20±2)°С до степени 3, ч, не более  1. Прочность 

плёнки при ударе по прибору У-1, см, не менее: 45. 

Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более    

1.Адгезия пленки, баллы, не более   2. Стойкость 

пленки к статическому воздействию 3 %-ного 

раствора хлористого натрия при температуре 

(20+2) °С, ч, не менее   72. 

Цвет черный 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

82.  
Краска 

порошковая  

 

02.RX057127W2

H P 75 ш 

  
Допускается 

эквивалент 

Термореактивный порошковый ЛКМ, состоящий 

из: улучшенной 

синтетической полиэфирной смолы 

(пленкообразователя), 

отвердителя, светостойких пигментов, наполнителя 

и 

функциональных добавок. Плотность 1,50-1,75 

г/см³. Массовая доля влаги < 0,4% 

. Гранулометрический состав: 

 - мелкая фракция размером до 10 мкм < 10% 

. - основная фракция размером 32 мкм 25-45% 

. 

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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

83.  
БЕНЗИН 

НЕФРАС  
С2-80/120   

Допускается 

эквивалент 

легкая фракция перегонки нефти с бензиновым 

запахом, интервал кипения от 80 до 1200С,  не 

содержит ароматических соединений.  

Плотность при 20˚С, г/см³ 0,7. Фракционный 

состав: температура начала кипения, ˚С, не ниже 

80. не более 98% перегоняется при температуре, ˚С, 

не выше 110. Остаток в колбе, %, не более 1. 

Бромное число, грамм брома на 100 см³ бензина 

растворителя, не более 0,08. Массовая доля 

ароматических углеводородов, %, не более 1,5. 

Испытание на образование масляного пятна 

выдерживает. 

Массовая доля серы, %, не более 0,001. 

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. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

84.  Эмаль  АК-511   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой суспензию пигментов и 

наполнителей в акриловом  сополимере с 

введением различных модифицирующих добавок. 

Массовая доля нелетучих веществ,% 75 ± 5. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) 

°C, с 80–140. Степень перетира, мкм, не более 70. 

Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5)% 

20. Адгезия покрытия, баллы, не более 1. Условная 

светостойкость покрытия, ч, не менее 8. Прочность 

покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6. 

Коэффициент яркости,%, не менее 80. Плотность, 

г/см3, более 1,6.  

Цвет небесно-синий. 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

85.  Эмаль  АК-511   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой суспензию пигментов и 

наполнителей в акриловом  сополимере с 

введением различных модифицирующих добавок. 

Массовая доля нелетучих веществ,% 75 ± 5. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) 

°C, с 80–140. Степень перетира, мкм, не более 70. 

Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5)% 

20. Адгезия покрытия, баллы, не более 1. Условная 

светостойкость покрытия, ч, не менее 8. Прочность 

покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6. 

Коэффициент яркости,%, не менее 80. Плотность, 

г/см3, более 1,6.  

Цвет клубнично-красный 

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" 

86.  Эмаль  АК-511   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой суспензию пигментов и 

наполнителей в акриловом  сополимере с 

введением различных модифицирующих добавок. 

Массовая доля нелетучих веществ,% 75 ± 5. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) 

°C, с 80–140. Степень перетира, мкм, не более 70. 

Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5)% 

20. Адгезия покрытия, баллы, не более 1. Условная 

светостойкость покрытия, ч, не менее 8. Прочность 

покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6. 

Коэффициент яркости,%, не менее 80. Плотность, 

г/см3, более 1,6.  

Цвет ярко-зеленый 

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" 

87.  Эмаль  АК-511   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой суспензию пигментов и 

наполнителей в акриловом  сополимере с 

введением различных модифицирующих добавок. 

Массовая доля нелетучих веществ,% 75 ± 5. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) 

°C, с 80–140. Степень перетира, мкм, не более 70. 

Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5)% 

20. Адгезия покрытия, баллы, не более 1. Условная 

светостойкость покрытия, ч, не менее 8. Прочность 

покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6. 

Коэффициент яркости,%, не менее 80. Плотность, 

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" 



 

г/см3, более 1,6.  

Цвет коричнево-бежевый 

88.  Эмаль  АК-511   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой суспензию пигментов и 

наполнителей в акриловом  сополимере с 

введением различных модифицирующих добавок. 

Массовая доля нелетучих веществ,% 75 ± 5. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) 

°C, с 80–140. Степень перетира, мкм, не более 70. 

Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5)% 

20. Адгезия покрытия, баллы, не более 1. Условная 

светостойкость покрытия, ч, не менее 8. Прочность 

покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6. 

Коэффициент яркости,%, не менее 80. Плотность, 

г/см3, более 1,6.  

Цвет оранжевый 

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" 

89.  
Спрей алкидный 

универсальный  
KU-07046   

Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

поверхностей. Применяется для наружных и 

внутренних работ. Легко наносится на 

труднодоступные места, имеет хорошую 

укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: 

ровная, однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по 

ГОСТ 19007-73, ч, не более: 5. 

Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по 

ГОСТ 4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 

типа А, по  ГОСТ 5233-2021, усл. ед., не менее: 

0,15. 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не 

более: 1. 

Блеск  покрытия, по  ГОСТ 31975-2017, %, не 

менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход 

устанавливается пробной покраской. 

Состав: пигменты, наполнители, 

модифицированная акриловая смола, 

функциональные добавки, ксилол, метилацетат, 

бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

Цвет: серый 

Объем 520 мл 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 


