
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, 

тип, марка 

Параметры 

эквивалент

ности 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Фильтр напольный Paint Stop 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Фильтр напольный Paint Stop (0.7x20 м) 

Reinberg 770451 предназначен для 

покрасочной камеры. Изготавливается из 

стекловолокна, имеет ворсистую структуру и 

пропитан специальным составом, который 

удерживает окрасочный туман. Служит для 

грубой очистки воздуха. Поставляется в 

рулонах. 

Длина 20000 мм, ширина 700 мм, высота 70 

мм 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

2 Кресло арт.220851 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Кресло руководителя СН 400 кожа 

черная/хром арт.220851 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

3 
Плита перекрытия 

укороченная 

ППУ 20-

12 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Длина L, мм 2000 

Ширина b, мм 1190 

Высота h, мм 120 

Вес, кг 735 

Геометрический объем, м.куб 0.29 

Класс бетона В15 

Объем бетона, м.куб 0.29 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

4 Фильтр 
ФИПА 1-

1,4-0,6 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Производительность 46 м³/ч 

Рабочее давление 0,6 МПа 

Давление пробное при гидравлическом 

испытании 0,9 МПа 

Вместимость корпуса 5,2 м³ 

Объем фильтрующей загрузки 3,11 м³ 

Масса фильтра (сухая) 1690 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 



Масса засыпного материала   

Катионит КУ-2-8 2,17 тонн 

Сульфоуголь СК 2,7 тонн 

31.12.2022 г. 

5 Добавка 
арт.165209

1 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Добавка AL-1 STANDARD (30-79L) 

арт.1652091 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

6 

Подогреватель 

водоструйный 

смешивающий 

ВСП-10 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Расход нагреваемой воды, т/ч от 5 до 35 

Температура воды до подогревателя, грС 50 

Температура воды после подогревателя, грС 

100 

Давление пара, МПа 0,2 

Расход греющего пара, т/ч от 0,38 до 2,65 

Общая длина подогревателя, мм 1000 

Диаметр подогревателя, мм 157 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

7 
Генератор 

бензиновый 
LT11000E 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Тип запуска - Ручной/Электростартер 

Мощность номинальная - 9 кВт 

Мощность максимальная - 10 кВт 

Напряжение - 230 В 

Частота тока - 50 Гц 

Межсервисный интервал - 100 м.ч 

Ресурс до капитального ремонта - 3000 м.ч 

Двигатель 

Количество цилиндров - 2 

Рабочий объем двигателя - 0.5 л 

Частота вращения вала двигателя - 3000.00 

об/ми 

Альтернатор 

Тип альтернатора - синхронный 

Род тока - переменный 

Номинальный коэффициент мощности - 1 

Топливная система 

Топливный бак - 35 л 

Расход топлива при 75% нагрузке - 3.8 л/ч 

Время работы (при нагрузке 75%) - 9.2 ч 

Масляная система 

Рекомендуемый тип масла - SAE 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 



15W40/10W30 

Система охлаждения 

Тип системы охлаждения - воздушное 

Габариты 

Длина - 750 мм 

Ширина - 600 мм 

Высота - 650 мм 

Вес - 110 кг 

Исполнение - открытое 

8 Муфта мембранная 
ЛИР-801-

5-5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Тип муфты мембранная 

Максимальная скорость вращения 16000 

об/мин 

Масса 0,027 кг 

Погрешность передачи вращения ±10" 

Жесткость на скручивание 150 Н·м/рад 

Допустимый крутящий момент 0,1 Н·м 

Допустимое радиальное смещение осей ≤0,2 

мм 

Допустимый наклон осей ≤1,0° 

Допустимое осевое смещение ≤0,2 мм 

Момент инерции 3,0·10-6 кг·м² 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

9 
ПАНЕЛЬ 

ПЕРЕДНЯЯ 

арт. 

20846-452 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Цвет: алюминиевый 

Высота: 266.7 мм 

Ширина: 142.2 мм 

Глубина: 2.5 мм 

Материал: Алюминий 

Описание: Панель, ЭМС совместимая 

Конструкция: С экранированием от EMC 

Единицы высоты: 6 HE 

Единицы делителя: 28 TE 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

10 Боковая стенка 

H 6U W/O 

GR 295D 

2PCS 

(24566-

429) 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Тип: Отдельные компоненты 

Тип: Боковые панели и аксессуары 

Глубина мм 295.0 

Кол во В упаковке 1 пара 

Описание: без отверстий под ручки 

Высота U 6 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

11 
Приспособление 

зажимное 

арт. 

AC.ST.03.

200.1 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Универсальные стандартные тиски серии 

Standart (Art. 1) 

Многофункциональные станочные тиски. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Широкий выбор дополнительных губок и 

планок для закрепления деталей сложной 

формы 

Изготовлены из 100% закаленной стали (HRc 

60). 

Точность поверхности +/- 0,02 мм. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА

" 

12 Держатель 

арт. 

B40FM22

H45.AD 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Вид патрона: BT-FMB для торцевых фрез  

Гайка, M: М10 

Посадочный диаметр: 22  Диаметр, D: 48 

Длина, L: 45   Тип хвостовика: BT40    

Диаметр, d:  22  H: 19 мм 

 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

13 Болты 

арт. 

B40PS45.

HSET 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Вид патрона: BT-FMB для торцевых фрез  

Гайка, M: М10 

  Посадочный диаметр: 22  Диаметр, D: 48 

  Длина, L: 45 

  Тип хвостовика: BT40 

  Диаметр, d: 22 

 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

14 
Оправка для очистки 

конуса шпинделя 

арт. 

SK40CL 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Хвостовик: BT40 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

15 Адаптер 

арт. 

TT1D3,5S

2,7.SC 

Допускаетс

я 

эквивалент 

быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой 3,5х2,7 арт. 

TT1D3,5S2,7.SC 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

16 Адаптер 

арт. 

TT1D4,5S

3,4.SC 

Допускаетс

я 

эквивалент 

быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой Ф4,5х3,4 арт. 

TT1D4,5S3,4.SC 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА

" 

17 Адаптер 

арт. 

TT1D6S4,

9.SC 

Допускаетс

я 

эквивалент 

быстросменный резьбонарезной  с 

предохранительной муфтой Ф6,0х4,9 арт. 

TT1D6S4,9.SC 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

18 Адаптер 

арт. 

TT1D8S6,

2.SC 

Допускаетс

я 

эквивалент 

быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой, 8x6,2  D=30 

d=19 арт. TT1D8S6,2.SC 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

19 Адаптер 
арт. 

TT1D9.SC 

Допускаетс

я 

эквивалент 

быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой  M12 9,0х7,0 арт. 

TT1D9.SC 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

20 Адаптер 

арт. 

TT1D10S8

.SC 

Допускаетс

я 

эквивалент 

быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой Ф10,0х8,0 арт. 

TT1D10S8.SC 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

21 Фильтр 
DUET FE-

300-2-Р 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Материал  стекловолокно 

Эффективность - класс F7/8 (96% до частицы 

до 2 микрон) 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

" 

22 Фильтр 
DUET FE-

300-С 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Фильтр сделан из стекловолокна; 

Газовый фильтр: Активированный уголь (в 

гранулах); 

Материал фильтра: Сталь марки Zintec; 

Масса угля: 4000 гр; 

Эффективность: 99.99% 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

23 Фильтр 
DUET FE-

250-2-Р 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Фильтр для глубокой предварительной 

очистки, предназначен для защиты 

основного фильтра от раннего засорения. 

Эффективность - класс F7 (96% до частицы 

до 2 микрон) 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

24 Фильтр 
DUET FE-

250-2-С 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Фильтр сделан из стекловолокна 

Конструкция High Efficiency Particulate Air: 

Плотная гармошка 

Газовый фильтр: Активированный уголь (в 

гранулах) 

Материал фильтра: сталь 

Эффективность: 99.99% 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

25 Латунная проволока 
арт.ACH2

5P5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Диаметр, мм 0,25 

Вес, кг 5 

Жёсткость, Н/мм2 980 

По типу обработки Стандартная 

Тип катушки P5 

Угловая обработка, град до 8° 

Вес 5 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

26 Концентрат 

СОЖ 

BLASOMI

LL 10 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Вязкость при 40°C 10 мм2/с ISO 3104 

Плотность при 20°C 0,85 г/см3 DIN 51757 

Точка вспышки 171°C ISO 2592 (COC) 

Содержание эфира 15%  

Содержание хлора 0%  

л 

(дм3) 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 



Содержание цинка 0%  

Содержание серы 1,2%  

Коррозия меди 1а (3 ч при 60°С) ISO 2160 

Цвет Желтый 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

27 

Кронштейн для 

настенного 

крепления 

КХ арт. 

1590010 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Артикул: 1590.010 

Вес брутто в кг., за шт.: 0.035 

Объем в куб.дм.: 0.001 

Количество: 4 уп. 

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

28 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 

26-30 арт. 

7097260 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Ширина0.195 м. 

Высота0.08 м. 

Глубина0.195 м. 

Вес1.3058 кг. 

Диапазон зажима26..30 мм 

Материал зажимаСталь 

Поверхность 

зажимаГальваническое/электролит. цинковое 

покрытие 

Материал винтаСталь 

Поверхность 

винтаГальваническое/электролит. цинковое 

покрытие 

Для 3 одножильных кабелей9.9 мм 

Материал изделияСталь листовая 

Количество в упаковке25 шт 

КомплектностьВключает пластиковую 

обжимную вставку. 

Рабочий диапазон с26 мм 

Рабочий диапазон по30 мм 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

29 
БЛОК из 3 

ЕВРОРОЗЕТОК 

арт.724011

0 

Допускаетс

я 

эквивалент 

МатериалМеталл 

ЦветСерый 

Ширина0.096 м. 

Высота0.097 м. 

Глубина0.377 м. 

Форма корпусаПрямоугольник 

Номинальный ток16 А 

Вес0.8542 кг. 

Количество штепсельных розеток с 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 



 

заземляющим контактом3 

Тип изделияБлок розеток 

Материал изделияАлюминий 

Сечение жилы1.5 кв.мм 

Количество в упаковке1 шт 

КомплектностьБлок розеток. Два крепежных 

уголка. Включает крепежный материал. 

Длина питающего провода2 м 

Количество CEE штепсельных розеток3 

30 ДЕРЖАТЕЛЬ QW-3 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Внешние размеры 11,2x5x1мм 

Корпус HC49/U 

Корпус HC49 

Корпус HC49-S 

Цвет натуральный 

Материал полиамид 

Тип крепежного элемента изолирующая 

подставка 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

31 
ГАЙКА 

ЗАКЛАДНАЯ 

М6 арт. 

21120-132 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Материал Сталь гальванически 

оцинкованная 

Резьба M6 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с 

даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 


