
Приложение №1.4 

к аукционной документации 

 
Технические и функциональные характеристики товара 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентнос

ти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Короб  

перфорированны

й, серый RL12 

60x60 арт. 

00108RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Тип монтажа-Перфорация основания; С 

верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; Высота-60 

мм; Ширина-60 мм; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-20 мм; Ширина 

слота, прорези, щели-8 мм. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Фонарь-фара 

светодиодный 

"Экотон-2" 

профессиональн

ый переносной 

без зарядн. 

устройства 

Экотон 

  
Допускается 

эквивалент 

Профессиональный переносной светодиодный фонарь-фара 

Экотон-2 является светотехническим устройством, в 

котором вместо традиционных ламп накаливания 

применены светоизлучающие диоды белого света излучения. 

Фонарь предназначен для длительной непрерывной работы 

при низких температурах окружающего воздуха (до минус 

450 С). Отличительными особенностями фонаря является 

низкое потребление электроэнергии, исключительно 

высокое время безотказной работы светильника (не менее 50 

тыс. часов) и широкий спектр излучения (почти 90 % 

солнечного спектра). 

Фонарь-фара состоит из ручной поворотной фары и 

носимого аккумуляторного блока питания. В прочном 

пластмассовом корпусе блока питания установлено два 

параллельно включенных герметизированных кислотно-

гелевых аккумулятора. Сверху блока питания закреплена 

ручка-скоба. Ручная фара соединяется с блоком питания 

спиральным шнуром длиной в растянутом состоянии 2,5 м. 

Кнопка включения фонаря (без фиксации) установлена на 

корпусе ручки фары и закрыта резиновым колпачком для 

защиты от попадания вовнутрь воды. С помощью кнопки 

включения (без фиксации) выполняются четыре функции: 

- включение; 

- регулировка силы света; 

- переход в сигнальный (мигающий) режим; 

- выключение. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 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 Стул Модель Аскона   
Допускается 

эквивалент 

Ширина, мм 

430 

Глубина, мм 

430 

Высота, мм 

810 

Maксимальная нагрузка, кг 

100 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4 
Чайник 

электрический 
TWK3A017    

Допускается 

эквивалент 

Объем (мл): 1700 

Терморегулятор: Нет 

Мощность: 2400 вт 

Комус-Гид: безопасный 

Тип нагревательного элемента: закрытая спираль 

Подсветка: Нет 

Звуковой сигнал при закипании: Нет 

Автоотключение при закипании: Да 

Индикация уровня воды: Да 

Фильтр от накипи: да 

Материал фильтра: синтетический 

Отключение при отсутствии воды: Да 

Длина шнура: 0.8 метр 

Блокировка крышки: Да 

Цвет: черный 

Вращение на 360 гр: Да 

Материал: пластик 

Отсек для сетевого шнура: Да 

Размер: 210x150x245 мм 

Вес: 1.1 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Пылесос  VCC4140    
Допускается 

эквивалент 

Тип уборки 

сухая 

Работа с мешком для пыли 

да 

Объем пылесборника 

3 л 

Функция выдувания 

да 

Мощность 

1600 Вт 

Мощность всасывания 

320 Вт 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Вентилятор осевой 

120х120х38 

220В 

арт.JA1238H2B0

N-T 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип подшипника Два шариковых подшипника качения 

Частота вращения,об./мин. 2600 

Ток,А 0.13 

Шум,дБA 45 

Производительность,м.куб./час 144.5 

Размеры рамы,мм 120x120 

Толщина,мм 38 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Замок панельный KI02.01.20.Р   
Допускается 

эквивалент 

Вес (нетто), кг 

0.3 

Габариты Д/Ш/В в упаковке, см 

25/5/5 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 
Клей-герметик 

силиконовый  

"Автогермесил" 

(туба160гр) 
  

Допускается 

эквивалент 

Вулканизируется под действием влаги воздуха. 

Рабочий интервал температур от -50 до +200 °С, при 

отрицательных температурах не требует предварительного 

подогрева; 

максимум прочностных и клеевых свойств набираются 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вулканизатом в течение до 5 суток; 

плотность вулканизата 1,8 г/см3; 

время высыхания поверхностной пленки при 20°С до 300 

минут; 

прочность при разрыве не менее 10 кгс/см2; 

сопротивление сдвигу 7 кгс/см2; 

удлинение при разрыве 150%; 

объемное электрическое сопротивление 6*1014 Ом*см; 

электрическая прочность 8-10 кВ/мм; 

диэлектрическая проницаемость при 1 кГц 5,8; 

tg угла диэлектрических потерь при 1кГц не более 0,0045. 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

9 
Концентрат 

фосфатирующий  
КФА-8 

ТУ2332-

001-

86447265-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Концентрат фосфатирующий КФА-8. КПредназначен для 

одновременного обезжиривания и аморфного 

фосфатирования стали и цветных металлов методом 

распыления или окунания перед окрашиванием 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 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 Маркер  

0.5-1.5кв.мм 

CAB3 без 

надписей 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по 2 мм - 3.2 мм; С 

текстовым полем -Нет; Способ монтажа-Защёлка; Цвет-

Белый; Ширина-6 мм; Исполнение-Форма брошюры; 

Маркировка-Нет (без); Длина-5 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Петля потайная  

с панелью под 

сварку, 

отбортовка 

двери 20 мм, 2 

отверстия, 

металл, 

MG35.2.1.V2 

  
Допускается 

эквивалент 

Петля потайная с панелью под сварку, отбортовка двери 20 

мм, 2 отверстия, металл, MG35.2.1.V2 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Трубка  
термоусадочная 

ТТУ 4/2 син. 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Синий; Исполнение-Тонкостенная; Внутренний 

диаметр до усадки-4 мм; Внутренний диаметр после усадки-

2 мм; С внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-Полиэтилен; 

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

Коэффициент усадки  2:1. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 
Тяга плоская с 

изгибом ролик  

ILM01.21.1020, 

L=1 

020мм с двумя 

направляющими 

ILY01.35, 

ILA01.21.1020 

  
Допускается 

эквивалент 

L=400мм  ILM01.21.400 

 

180.00 ₽ 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 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 
Уплотнитель 

торцевой  

амозахватываю

щий EPDM 

(резина), 

CG04.407 

  
Допускается 

эквивалент 

Уплотнитель изготовлен из Этилен-пропиленового каучука 

(Международное обозначение EPDM). 

Этилен-пропиленовые каучуки имеют превосходную 

атмосферо- и озоностойкость, высокую термо-, масло- и 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



износостойкость, 

но также и высокую воздухопроницаемость, устойчивы в 

агрессивных средах, обладают хорошими диэлектрическими 

свойствами; 

предел прочности при растяжении 20-28 МПа, 

относительное удлинение 400—600 %, 

эластичность по отскоку 40-52 % (наполнитель — активная 

сажа). 

Рабочая температура от −50 °C до +150 °C. 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

15 Фанера  ФК 

 ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера влагостойкая  ГОСТ 3916.1-2018 

Сорт: I/III, Е1, НШ  

Марка: ФК 

Размер: 1525х1525х6 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" 

16 Кабель-канал 
40х40 L2000  

TA-EN  00324 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина-40 мм; Глубина-40 мм; Длина-2000 мм; Количество 

встраиваемых разделительных перегородок-0, материал - 

пластик, цвет - белый. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 КОРОБ  TA-GN 100х60    
Допускается 

эквивалент 

Ширина 100 мм, глубина 60 мм 

Длина 2000 мм Материал Пластик 

Количество встраиваемых разделительных перегородок 2 

Цвет Чисто-белый 

Монтажная перфорация в основании Да 

Симметричный - Да 

Прямоугольная конструкция - Да 

Защитная пленка - Да 

Верхняя часть поставляется совместно с продуктом - Да 

С соединителем - Нет 

Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Наличие галогенов - Нет 

Количество верхних частей - 1 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Стеновая панель 
Strong 12  

RАL1013 

ТУ23.62.10

-001-

32055209-

2019 

Допускается 

эквивалент 

Размер листа 2500х1200х12,5, основание листа - ГСП, 

покрытие ПВХ, толщина покрытия 120 мкм. 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 
Короб дроссель 

трансформатора  

ДТЕ-0,2-1500СН   

ИЦ 

337.10.00.00.000 

  
Допускается 

эквивалент 

крышка+корпус короба с муфтой ИЦ 316, Вес 25 кг, Размер 

580х550х400. 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 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 
Риббон без 

галогенов 

brd196508 

R6000HF 

60ммx300м /O, 

1рул/упак, 

черный 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Черный 

Размеры, мм 60x300000 
м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 
Пистолет для 

монтажной пены  
Профи арт.60112   

Допускается 

эквивалент 

редназначен для нанесения полиуретановой пены при 

монтаже окон, дверей и других конструкций. Сопло с 

удлинителем позволяет наносить пену в труднодоступные 

места. Разборная конструкция дает возможность очищать 

пистолет после использования. Эргономичная форма. 

Изготовлен из материалов повышенной прочности, 

гарантирующих долгий срок эксплуатации. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Доска 1хв 
 ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Доска из хвойных пород дерева с влажностью не более 

22% ГОСТ 8486-86 

обработана огнебиозащитным составом 

Размер изделия: 32х150х6000 мм 

м3 

По требованию Заказчика, 

но не менее 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 Фанера  ФКЕ1 

ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера 

Марка: ФК Е1 

СОРТ 2/4 

 ГОСТ 3916.1-2018 

Толщина: 18 мм 

м3 

По требованию Заказчика, 

но не менее 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 Фанера  ФКЕ1 

ГОСТ 

3916.1-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Фанера 

Марка: ФК Е1 

СОРТ 2/4 

 ГОСТ 3916.1-2018 

Размер: 1525х1525х25 мм 

м3 

По требованию Заказчика, 

но не менее 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 Ящик 24280-01-00    
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара деревянная. 

Размер: 410х750х500 

Хар-ки: 24280-01-00  

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 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 Ящик  157.1075-00-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара деревянная Размер: 1870х1250х490 

Хар-ки: 157.1075-00-00 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



27 Ящик  Т-28-00    
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний размер: 

650х390х260 

Хар-ки:   Т-28.00.СБ на 2шт 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Ящик 
Т-32-04-00 на 4 

емкости 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. Внешний размер: 

330х390х375 

Хар-ки:   Т-32-04-00 на 4шт 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 
Короб 

перфорированный  

RL6 60x40 

серый QUADRO 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 60x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 60 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 
Кабель-канал 

перфорированный  

25х40 L2000 

RL12 G 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 25 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Высота, мм 40 

Гибкий (-ая) Нет 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Самозатухающий (-ая) Да 

Длина, мм 2000 

Способ/ тип крепления Перфорация на основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Полезное сечение, мм 1000 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/ шлица, мм 8 

С крышкой Да 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 
Кабель-канал 

перфорированный  

40х60 L2000 

RL6 G  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал перфорированный предназначен для 

прокладки кабелей в электрических распределительных 

шкафах. Ширина - 40 мм; высота 60 мм, длина 2 м 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 
КОРПУС ДЛЯ 

РАЗЪЕМА  

 типа DB-37 

металлический 

никелированный 

(арт.454-946) 

  
Допускается 

эквивалент 

Для двухрядных DB-37 

Сменные кабельные вводы 

На кабель D= 10.2 мм 

Материал: никелированный металл 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



33 Кабель-канал  

30х10 L2000 

пластик TMC 

00311 

  
Допускается 

эквивалент 

Наименование товара производителя-TMC 30x10 

Миниканал; Произведено-РФ; Высота-10 мм; Ширина-30 

мм; Длина-2000 мм; Материал-Пластик; Тип монтажа-

Фиксация до щелчка; Количество постоянных перегородок -

0; Количество встраиваемых разделительных перегородок-0; 

Полезное поперечное сечение-217 кв.мм; Вид материала-

Поливинилхлорид (PVC); Цвет-Чисто-белый; Соответствует 

функциональной целостности-Нет; Прозрачный-Нет; Тип 

крышки-Свободный (-ая); С кабельным зажимом-Нет; 

Защитная пленка-Нет; С соединителем-Нет. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 
Петля потайная с 

втулкой под сварку  
MG06.1.1.24   

Допускается 

эквивалент 
отбортовка двери 24,5 мм, 2 отверстия М6, металл,  шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Лента сплошная 
PM3050-0S 

100ммх150 м 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: Серебристый полиэстер со специальным 

покрытием, Рабочая температура -30 С до 150 С. 
пог.м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Термотрансферная 

лента 
RPM20 110х360   

Допускается 

эквивалент 

Размер 110ммх360 м. Изготовлена на термотрансферной 

пленке. 
пог.м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Этикетки 

brd80908 - WIL-

1-350-20   (в 

рулоне 20000 

этикеток) 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Белый 

Описание WIL-1-350-20 этикетки контроля попадания влаги 

Brady 

Высота D=4,06 мм 

Ширина D=4,06 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" 

38 Этикетка бумажная 
58х30 (1 рулон 

3000 шт.) вт.40 
  

Допускается 

эквивалент 
Размер 58х30мм, на бумажной основе шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Этикетка бумажная 
100х80 (1 рулон 

1000 шт.) вт.76 
  

Допускается 

эквивалент 
Размер 100х80 мм, на бумажной основе шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

40 Этикетка бумажная 
58х40 (1 рулон 

2000 шт.) вт.76 
  

Допускается 

эквивалент 
Размер 58х40 мм, на бумажной основе шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 
Трубка 

термоусадочная  

ТТУ 20/10 черн. 

1м  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; Внутренний 

диаметр до усадки -20 мм; Внутренний диаметр после 

усадки-10 мм; С внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-Полиэтилен; 

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

Коэффициент усадки 2:1. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 
Трубка 

термоусадочная  

ТТУ 12/6 черн. 

1м  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; Внутренний 

диаметр до усадки -12 мм; Внутренний диаметр после 

усадки-6 мм; С внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-Полиэтилен; 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C - 125 град.C; Коэффициент усадки 2:1. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 
Трубка 

термоусаживаемая  

ТУТнг 12/6 жел-

зел рулон 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Желто-зеленый; Исполнение-Тонкостенная; 

Внутренний диаметр до усадки-12 мм; Внутренний диаметр 

после усадки-6 мм; С внутренним клеевым слоем-Нет; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Тип-Термоусадочный; 

Материал-Полиолефин (PEX);  

Рабочая температура с - по  -55 град.C - 115 град.C; 

Номинальный диаметр в дюймах- 1/2 дюйма; Коэффициент 

усадки 2:1. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 
Трубка 

термоусаживаемая  

ТУТнг 16/8 

черная рулон 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; Внутренний 

диаметр до усадки-16 мм; Внутренний диаметр после 

усадки-8 мм; С внутренним клеевым слоем-Нет; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Тип-Термоусадочный; 

Материал-Полиолефин (PEX); Рабочая температура с - по  -

55 град.C - 115 град.C; Номинальный диаметр в дюймах - 5/8 

дюйма; Коэффициент усадки  2:1. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Крышка для лотка  

осн.50 L3000 

сталь 0.6мм с 

заземл. оцинк.  

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено -РФ; Толщина материала -0.6 мм;  Длина-3000 

мм; Материал-Сталь; Ширина крышки-50 мм; Подходит для 

проволочного лотка-Да; Подходит для кабельных лотков 

лестничного типа-Да; Для кабельных лотков-Да; Цвет -

Светло-серый; Защитное покрытие поверхности-

Оцинкованная по методу Сендзимира; Тип крепления-

Защелкивание. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Труба ПВХ  
гибкая d12мм 

армир. 
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено - РФ;  Цвет-Серый;  Усточивость к УФ-

излучению -Да; Материал-Поливинилхлорид (PVC);  

Номинальный диаметр- 12 мм; Степень защиты IP - IP65; 

Внешний диаметр -16.5 мм; Не содержит (без) галогенов-

Нет; Внутренний диаметр-12.2 мм;  

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Прочность на сжатие -320 Н; Температура эксплуатации с - 

по  -5 град.C - 60 град.C; Статический радиус изгиба -24 мм; 

Материал защитной спирали-Жесткая пластиковая спираль; 

Гладкий внутри-Да; Гибкость -Гибкий (-ая); Гладкий 

снаружи-Нет; Разрывное усилие- 200 Н. 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

47 Труба ПВХ  
гибкая d16мм 

армир. 
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено - РФ;  Цвет- Серый; Усточивость к УФ-

излучению - Да; Материал - Поливинилхлорид (PVC); 

Номинальный диаметр-16 мм; Степень защиты IP - IP65; 

Внешний диаметр - 20.5 мм; Не содержит (без) галогенов - 

Нет; Внутренний диаметр - 16.1 мм;  Прочность на сжатие - 

320 Н; Температура эксплуатации с - по  -5 град.C - 60 

град.C; Статический радиус изгиба -32 мм; Материал 

защитной спирали - Жесткая пластиковая спираль; Гладкий 

внутри - Да; Гибкость - Гибкий (-ая); Гладкий снаружи - 

Нет; Разрывное усилие - 200 Н. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Ремень  Z(0)-850 
 ГОСТ 

1284.2-89 

Допускается 

эквивалент 

Сечение (профиль) ремня: Z(O). 

Ширина большего основания: 10 мм (+ 0.4; – 0.3). 

Высота ремня: 6 мм (± 0.3). 

Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою – 

(ширина поперечного сечения ремня, находящегося под 

натяжением, на уровне нейтральной линии)-, Lp, Lw): 850 

мм (+8; -4). 

Длина ремня по наружному диаметру (по основанию 

трапеции в сечении профиля ремня, La): 866 мм. 

Длина ремня по внутреннему диаметру (меньшему 

основанию трапеции в сечении ремня, Li=Lp-22): 828 мм. 

Номер ремня (~ длина ремня в дюймах): Z 34. 

Рабочая температура окружающей среды (t): от -30°C до 

+60°C. 

 

Вес 1 шт: 0.05 кг. 

 

Ремни приводные Z(0) 850 предназначены для передачи 

движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам 

автомобилей, тракторов, комбайнов, станков и т. д. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Ремень  Z(0)-670 
 ГОСТ 

1284.2-89 

Допускается 

эквивалент 

ечение (профиль) ремня: Z(O). 

Ширина большего основания: 10 мм (+ 0.4; – 0.3). 

Высота ремня: 6 мм (± 0.3). 

Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою – 

(ширина поперечного сечения ремня, находящегося под 

натяжением, на уровне нейтральной линии)-, Lp, Lw): 670 

мм (+8; -4). 

Длина ремня по наружному диаметру (по основанию 

трапеции в сечении профиля ремня, La): 676 мм. 

Длина ремня по внутреннему диаметру (меньшему 

основанию трапеции в сечении ремня, Li=Lp-20): 648 мм. 

Номер ремня (~ длина ремня в дюймах): Z 25,6. 

Рабочая температура окружающей среды (t): от -30°C до 

+60°C. 

 

Вес 1 шт: 0.04 кг. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Ремни приводные Z(0) 670 предназначены для передачи 

движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам 

автомобилей, тракторов, комбайнов, станков и т. д. 

50 Ремень  А-1320 
ГОСТ 

1284.2-89 

Допускается 

эквивалент 

Клиновые ремни предназначены для приводов станков, 

промышленных установок и сельскохозяйственных машин. 

Работоспособны при t от -30°С до +60°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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Ремень   А-2000 
ГОСТ 

1284.2-89 

Допускается 

эквивалент 

Клиновые ремни предназначены для приводов станков, 

промышленных установок и сельскохозяйственных машин. 

Работоспособны при t от -30°С до +60°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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Подводка для воды 
(L-800 мм) вн.-

вн. 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее давление 

10 бар 

Максимальное давление 

12 бар 

Рабочая температура 

95 oC 

Максимальная температура 

100 oC 

Строительная длина 

L=0,8 м 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Отвод  ПП D 50/87   
Допускается 

эквивалент 

Конструкция 

Раструбная 

Рабочая температура, °С 

От 0 до +90 

Макс. рабочая температура, °С 

90 

Толщина стенки, мм 

1,8 

Срок службы, лет 

50 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 Фильтр 
SHF-25E (JP-

340F-P) 
  

Допускается 

эквивалент 

азмеры: 340×46×300 mm 

 

Давление: Внешн./Внутр.  

 

Степень фильтрации, 5 мкм: 

 

Фильтр для очистки СОЖ для станков производства Японии 

и Тайвань. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Сопло нижнее S D6 (FJ)   
Допускается 

эквивалент 

Температура  от +3 до +40 °С 

Относительная влажность от 10% до 90% без образования 

конденсата 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал  Пластик с наполнителем  

Цвет Черный 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

56 Сопло 
нижнее S D6 

(87-3) 
  

Допускается 

эквивалент 

Температура  от +3 до +40 °С 

Относительная влажность от 10% до 90% без образования 

конденсата 

Материал  Пластик с наполнителем  

Цвет Черный 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Трубка 

термоусадочная  
ТТУ 3/1.5 син.    

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-3 мм; Внутренний диаметр 

после усадки-1.5 мм. 
м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Трубка 

термоусадочная  
ТТУ 4/2 черн.   

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; Внутренний 

диаметр до усадки - 4 мм; Внутренний диаметр после усадки 

- 2 мм; С внутренним клеевым слоем -Нет; Тип -

Термоусадочный; Длина - 1 м; Материал - Полиэтилен; 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C - 125 град.C; Коэффициент усадки 2:1. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Трубка 

термоусадочная 
 ТТУ 6/3 черн.   

Допускается 

эквивалент 

Цвет - Черный; Исполнение - Тонкостенная; Внутренний 

диаметр до усадки - 6 мм; Внутренний диаметр после усадки 

- 3 мм; С внутренним клеевым слоем -Нет; Тип -

Термоусадочный; Длина - 1 м; Материал-Полиэтилен; 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C - 125 град.C; Коэффициент усадки 2:1. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Манжета 3-80х55 
ГОСТ1489

6-84 

Допускается 

эквивалент 

Конструкция манжеты: тип 3 

Диаметр цилиндра (мм): 80.0 

Диаметр штока (мм): 55.0 

Высота (мм): 12.0 (± 0.3) 

Группа резины по ГОСТ 14896-84: 4 

Работоспособны при t° от -30°С до +100°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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Строп 
СКП1(УСК1)-

0,63/5000 
  

Допускается 

эквивалент 

грузоподъемность - 0,63 тн; 

длина стропа - 5 м; 

длина петли - 240 мм; 

диаметр каната - 8,3 мм; 

метод заделки концов каната - заплетка или опрессовка. 

шт  

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Кондиционер 

оконный 
GCW-12HRN1    

Допускается 

эквивалент 

Мощность холод / тепло, кВт: 3.63 / 3.45 

EER / COP: 3.03 / 3.03 

Класс: A / C 

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

Потребляемая мощность холод / тепло, кВт: 1.2 / 1.14 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочий ток холод / тепло, А: 5.22 / 4.96 

Максимальное энергопотребление, кВт: 1.7 

Максимальный рабочий ток, А: 8.6 

Тип управления: ИК-пульт 

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

Уровень шума, dB(A): 52 / 50 / 48 

Хладагент / Заправка, г: R410A / 790 

Осушение, л/ч: 1.5 

Размеры блока / упаковки ШВГ, мм: 560х375х670 / 

620х410х765 

Вес нетто / брутто, кг: 47 / 51 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

63 Стол компьютерный 900*630*740   
Допускается 

эквивалент 
Стол изготовлен из ЛДСП, размер 900х630х740 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 МАСЛО 
МОТОРНОЕ 

М10ДМ   
  

Допускается 

эквивалент 

сезонные моторные масла, предназначенные для применения 

в высокофорсированных дизельных двигателях с 

турбонаддувом и без, отечественного и импортного 

производства, работающих в тяжелых условиях. 

М-8ДМ и М-10ДМ изготавливаются на основе минеральных 

базовых масел с добавлением усовершенствованного пакета 

присадок, что обеспечивает надежное смазывание. 

Моторные масла М-8ДМ и М-10ДМ соответствуют группе 

CD по классификации API. Обозначение масел М-8ДМ и М-

10ДМ  

л 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 
Короб 

перфорированный 

 серый RL12 

40x40  
  

Допускается 

эквивалент 

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

Нет; Тип крепления-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-20 мм; Ширина 

слота, прорези, щели-8 мм. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 
Короб 

перфорированный 

серый RL12 

80x60  
  

Допускается 

эквивалент 

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

Нет; Тип крепления-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-20 мм; Ширина 

слота, прорези, щели-8 мм. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Вентилятор 

IceGALE Xtra 

120mm BLACK 

500 - 3000 RPM 

  
Допускается 

эквивалент 

Скорость вращения: 500-2500 об./мин. Расход воздуха: 169 

CFM. Уровень шума: 0-47 дБА. Разъем питания: 4-

контактный. Материал корпуса: латунь. Размер: 140×140×25 

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" 



68 Дюбель распорный  нейлон PR 5х25   
Допускается 

эквивалент 

Произведено- РФ. Подходит для винтов диаметром с - по 2.5 

мм - 4 мм; Подходит для шурупов с шестиграной головкой-

Да. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Кабель 
PC-186-VDE-

3M, 3.0м,  
  

Допускается 

эквивалент 

Кабель питания с 3-х полюсной евро-вилкой, сертификация 

VDE 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 
Короб 

перфорированный 

серый RL12 

40x60 
  

Допускается 

эквивалент 

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

Нет; Тип крепления-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-20 мм; Ширина 

слота, прорези, щели-8 мм. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 
Трубка 

термоусаживаемая  

двухстенная 

клеевая 

6.4/3.2мм по 1м 

черн.  

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет-Черный; Исполнение-Толстостенная; Внутренний 

диаметр до усадки -6.4 мм; Внутренний диаметр после 

усадки-3.2 мм; С внутренним клеевым слоем-Да; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Толщина стенки после усадки-

0.4 мм; Тип-Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-

Полиолефин (PEX); Рабочая температура с - по  -45 град.C - 

125 град.C; Коэффициент усадки 2:1. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Лоток листовой  

неперфорирован

ный 50х50 

L2000 сталь 

0.7мм  35010 

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина материала 

0.7 мм 

Перфорированная боковая стенка 

Да 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Сталь 

Цвет 

Светло-серый 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Кран шаровой 

сталь вода 

11с67п Ду50 

Ру16 фл полный 

проход LD 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип присоединения  

фланцевое 

Тип прохода  

полнопроходной 

Тип  

шаровой 

Материал  

сталь 

Рабочая среда  

вода 

Модель  

11с67п 

Рабочие среды  

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вода, природный газ, нефтепродукты, сжиженные 

углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, 

горюче-смазочные материалы 

Номер JDE 

007-6956 

Масса нетто 

8.15 кг 

74 Строп текстильный СТП-2,0/1,5   
Допускается 

эквивалент 

Тип       петлевой         Грузоподъемность, т       2         Max 

грузоподъемность, кг       2000         Длина, м       1,5         

Ширина, мм       60 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 Строп текстильный  СТП-2,0/4,0   
Допускается 

эквивалент 

Тип       петлевой         Грузоподъемность, т       2         Max 

грузоподъемность, кг       2000         Длина, м       4         

Ширина, мм       60 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Строп текстильный СТП-1,0/2,0   
Допускается 

эквивалент 

Тип       петлевой         Грузоподъемность, т       1         Max 

грузоподъемность, кг       1000         Длина, м       2         

Ширина, мм       30 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Этикетка 

 "контроль 

вскрытия", 

белая, 35х25 мм, 

(2 ряда, 6000 шт, 

втулка 76) 

  
Допускается 

эквивалент 

Лицевая част - малованная виниловая пленка 60 мкм, клей - 

постоянный акриловый клей 23 мкм, подложка - белая, 

суперкаландрированная бумага с глазированной 

поверхностью 57 мкм. 

рул 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Риббон 

R-7950, 

Wax/Resin, 

черный, размер 

85ммх70 м/О, 1 

шт в упак. 

(ВВР11/12) 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет черный, пленочная основа - полиэстер, толщина 

пленочной остновы 4,5 микрон, температура плавления 

краски 70-90 С 

рул 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Маркер для кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"0" 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по  

0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым полем -Нет; Цвет-Черный; 

Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



80 Маркер для кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"1" 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по  

0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым полем -Нет; Цвет-Коричневый; 

Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Маркер для кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"2" 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по  

0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым полем -Нет; Цвет-Красный; 

Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Маркер для кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"3" 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по  

0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым полем -Нет; Цвет-Оранжевый; 

Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Маркер для кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"4" 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по  

0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым полем -Нет; Цвет-Желтый; 

Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Маркер для кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"5" 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по  

0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым полем -Нет; Цвет-Зеленый; 

Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Маркер для кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"6" 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по  

0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым полем -Нет; Цвет-Голубой; 

Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Маркер для кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"9" 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по  

0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым полем -Нет; Цвет-Белый; 

Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



87 
Трубка 

термоусадочная  

толстостен. 19/6 

черн.  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Черный; Исполнение-Толстостенная; Внутренний 

диаметр до усадки -19 мм; Внутренний диаметр после 

усадки -6 мм; С внутренним клеевым слоем -Нет; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Толщина стенки после усадки-

2.4 мм; Тип-Термоусадочный;  

Длина-1 м; Материал -Полиолефин (PEX); Рабочая 

температура с - по  -40 град.C - 120 град.C; Коэффициент 

усадки  4:1. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Ящик  

выдвижной с 

ключом, глубина 

300мм, для 19" 

IT-корпусов 

серии STI/CQE, 

RAL7035, 

R5ITCPD2HE 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 482 

Модель/исполнение 19-дюйм. монтажная рама 

Высота, мм 88 

Глубина, мм 400 

Материал Металл 

Номер цвета RAL 7035 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 
Дин-рейка 

перфорированная  

OMEGA 3AF, 

35х15мм, 

арт.02150-RET6 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 15 

Длина, мм 2000 

Материал Сталь 

Модель/исполнение DIN-рейка 35/15 мм 

Форма просечки (отверстия) Продольный паз 

Расстояние от центра отверстия, мм 25 

Отделка поверхности Гальваническое/электролит. цинковое 

покрытие 

Толщина материала, мм 1,5 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Маркеры  
для JXB-ST 2,5 с 

нумерацией 1-50  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Белый; Маркировка-Цифры; Направление 

кодирования-Горизонтально, с нумерацией 1-50 . 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Маркеры  

для JXB-ST 2,5 с 

нумерацией 100-

150  

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет-Белый; Маркировка-Цифры; Направление 

кодирования-Горизонтально,с нумерацией 100-150 . 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Маркеры  

для JXB-ST 2,5 с 

нумерацией 150-

200 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет-Белый; Маркировка-Цифры; Направление 

кодирования-Горизонтально,с нумерацией 150-200. 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 ТРУБКА  ТТЭ-С-12/6-Ч 
ТУ 16-

503.229-82 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр до усадки 11мм, диаметр после усадки 7 мм, 

толщина стенки после усадки 1 мм 
м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

94 Хомут  
червячный PLK-

9 (25-40)/W2 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: хомуты червячные; Диаметр (мм): 40; Ширина 

(мм): 9; Диаметр диапазон: 25-40 мм; Материал: 

нержавеющая сталь. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Хомут  
червячный PLK-

9 (32-50)/W2 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: хомуты червячные 

Диаметр (мм): 50 

Ширина (мм): 9 

Диаметр диапазон: 32-50 мм 

Материал: нержавеющая сталь. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Хомут  
червячный PLK-

9 (60-80)/W2 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: хомуты червячные 

Диаметр (мм): 80 

Ширина (мм): 9 

Диаметр диапазон: 60-80 мм 

Материал: нержавеющая сталь. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Бумага оберточная Е-80 
ГОСТ 

8273-75 

Допускается 

эквивалент 

Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не 

менее 2200 

Проклейка, мм, не менее 0,6 

Влажность, %, не более 10 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 
Сплит-система 

кондиционера  

FAA100A/ 

RQ100BW/-40T 
  

Допускается 

эквивалент 

Режим работы охлаждение / обогрев 

Тип управления компрессором неинверторный 

Обслуживаемая площадь 100 м2 

Мощность охлаждения 10.0 кВт 

Мощность обогрева 11.2 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 3.52 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 3.82 кВт 

Коэффициент EER (охлаждение) 2.84 

Коэффициент COP (нагрев) 2.93 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 41 дБ 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 49 Дб 

Воздухообмен 19 - 26 м3/м 

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

Вес внутреннего блока 17 кг 

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

Вес наружного блока 101 кг 

Марка хладагента R410A 

Минимальная рабочая температура на охлаждение -5 ... 

+46°C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -10 ... +15°C 

Максимальная длина труботрассы 70 м 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Перепад высот 30 м 

Напряжение питания 3~, 380-415 В, 50 Гц 

99 Манжета 1-100-3 (h=6,5) 
 ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Тип 1 - для уплотнения цилиндра 

Диаметр цилиндра (мм): 100.0 

Высота манжеты (мм): 6.5 (± 0.5) 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Ремень клиновый Z(O)-1800 
 ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ширина большего основания, мм 

10 

Высота ремня, мм 

6 

Расчётная длина ремня, мм 

1800 

Рабочая температура, °С 

-30 ... +60 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Заглушка сборная  
ТС 300х100 

арт.30268 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет Светло-серый 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Вид/марка материала Сталь 

Материал Сталь 

Ширина кабельного лотка, мм 100 

Высота кабельного лотка, мм 300 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Металлорукав  МРПИнг 32   
Допускается 

эквивалент 

Условный проход 32 мм 

 Внутренний диаметр d1 30,4 

 Внешний диаметр D2, мм 34,9 

 Длина бухты, м 20 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Металлорукав МРПИнг 38   
Допускается 

эквивалент 

 Тип изделия МРПИ нг 

 Условный проход 38 мм 

 Внутренний диаметр d1 36,4 

 Внешний диаметр D2, мм 40,9 

 Длина бухты, м 20 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 
Разделитель для 

лотка 

SEP H100 L3000  

36510 
  

Допускается 

эквивалент 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Длина, мм 3000 

Материал Сталь 

Тип крепления Винтовой 

Подходит для проволочного лотка ДА 

Подходит для лестничного лотка ДА 

Подходит для (листового) кабельного лотка Нет 

Высота перегородки, мм 100 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Сальник  

d32мм (D отв. 

бокса 37мм) РВ 

бел.  

  
Допускается 

эквивалент 

Материал-Пластик; Цвет-Белый; Область уплотнения с - по   

10 мм - 32 мм; Степень защиты IP -IP54. 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 



Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 Труба  

гибкая 

гофрированная 

из 

полипропилена, 

цвет синий, 

внешний 

диаметр 25 мм, 

лёгкая с 

протяжкой 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Цвет-Синий; Внешний диаметр-25 мм; 

Усточивость к УФ-излучению-Да; Внутренний диаметр-19 

мм; Материал-Полипропилен (PP); Номинальный диаметр-

25 мм; Маслостойкая-Да; Температура эксплуатации с - по  -

40 град.C - 105 гад.C;  

Статический радиус изгиба-75 мм; Степень защиты IP -IP55; 

Продольные прорези-Нет. 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 
Лента 

термотрансферная 
110*450 белая   

Допускается 

эквивалент 
Лента резин на основе смолы, цвет белый, размер 110х450 м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Зажим кабельный  
для С-профиля, 

12-18 мм 
  

Допускается 

эквивалент 
Материал-Металл; Цвет-Серый; 12-18 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" 

109 Кабельный зажим 38-42мм   
Допускается 

эквивалент 
Материал-Металл; Цвет-Серый; 38-42мм. шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Зажим кабельный  

для С-профиля 

диаметр кабеля 

22-30мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал-Сталь; Исполнение -Зажимная часть/фиксатор; 

Защитное покрытие поверхности - Горячее цинкование; С 

винтовыми аксессуарами - Да. 22-30мм. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Маркеры  
для JXB-ST 1.5 

без нумерации 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Белый; Маркировка-Нет (без); Направление 

кодирования- Горизонтально и вертикально. 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Маркеры  
для JXB-ST 6 

без нумерации 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Белый; Маркировка-Нет (без); Направление 

кодирования- Горизонтально и вертикально. 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Пресс-материал 
 SMC 250-V0-

25CВ-7035 
  

Допускается 

эквивалент 

Формикс SMC (Sheet Molding Compound) — листовой пресс-

материал, уже содержит в себе все необходимые 

ингредиенты (отвердители, ускорители, разделители, 

пигменты и т.п.) и полностью готов к переработке 

(прессованию/ литью). Из методов переработки возможны 

прямое прессование или литье под давлением, посредством 

гидравлического пресса или реактопластавтомата, 

соответсвенно, в стальных обогреваемых до 160 градусов 

Цельсия пресс-формах. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 

Согласователь 

работы 

кондиционеров  

микропроцессор

ный СРК-М3-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Интерфейс связи с верхним уровнем системы мониторинга 

2-х проводной RS485 

Протокол связи интерфейса RS485 Modbus RTU 

Напряжение питания L1 110-220В 50-60Гц переменного тока 

Ток потребления, не более 0.2 А 

Выходное напряжение RS485 (связь с верхним уровнем 

системы мониторинга) 5В (+0В, -1В) 

Погрешность измерения температуры 1°C 

Тип дискретных входов изолированный неполярный 

потенциальный 

Напряжение логической единицы дискретных входов от 5 до 

24В 

Входное сопротивление дискретных входов 1кОм±10% 

(резистор 1кОм последовательно с входным светодиодом 

оптопары) 

Тип дискретного выхода три реле с НЗ и НР контактами 

Максимальное напряжение коммутации до 230В АС, 220В 

DC 

Максимальный ток коммутации до 1А 

Электрическая прочность изоляции гальванической развязки 

интерфейса сухих контактов до 1000В RMS 

Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T (витая пара) с 

автоопределением скорости, типа кабеля (прямой или 

кросс=UpLink) и полярности 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 
Настенная сплит-

система  

 

FTXF35C/RXF3

5C-40 

  
Допускается 

эквивалент 

Режим работы охлаждение / обогрев 

Тип управления компрессором инверторный 

Обслуживаемая площадь 30 м2 

Мощность охлаждения 3.3 кВт 

Мощность обогрева 3.5 кВт 

Потребляемая мощность при охлаждении 1 кВт 

Потребляемая мощность при обогреве 0.94 кВт 

Минимальный уровень шума (внутренний блок) 20 дБ(А) 

Максимальный уровень шума (внутренний блок) 43 дБ(А) 

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

Габариты внутреннего блока 286x770x225 мм 

Вес внутреннего блока 8.5 кг 

Габариты наружного блока 550x658х275 мм 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вес наружного блока 26 кг 

Марка хладагента R32 

Минимальная рабочая температура на охлаждение -10 ... +46 

°C 

Минимальная рабочая температура на обогрев -15 ... +18 °C 

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

Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс 4.11 / A+ 

Перепад высот 12 м 

Максимальная длина труботрассы 15 м 

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

Гарантия 3 года 

116 
Пульт управления 

проводной  
 BRC1D52   

Допускается 

эквивалент 

Программирование расписания работы кондиционера по 

таймеру и для одного дня (24 часа) позволяет использовать 

до 5 действий, таких как: 

 

Включение кондиционера в заданное время; 

Выключение кондиционера в заданное время; 

Включение и работа кондиционера в заданном 

температурном диапазоне. 

С помощью функции «Никого нет дома»: во время вашего 

отсутствия кондиционер будет поддерживать температуру 

воздуха в помещении на заданном уровне. Дополнительное 

удобство этой функции — наличие возможности включения 

или выключения кондиционера. 

 

Пульт Daikin BRC1D52 производит постоянную проверку 

системы на наличие ошибок более чем по 80 показателям. В 

случае обнаружения неисправности информации о ней 

выводится на дисплее устройства, что значительно экономит 

время на обнаружение и уменьшает затраты на 

обслуживание системы. 

 

Отображение режимов и функции: 

Режим работы; 

Вентиляция с рекуперацией теплоты (HRV) активна; 

Переключение охлаждение/нагрев; 

Индикация централизованного управления работой 

кондиционера; 

Индикация группового управления работой кондиционера; 

Установленная температура; 

Направление воздушного потока; 

Запрограммированное время; 

Сервисный режим / работа; 

Скорость вращения вентилятора; 

Очистка фильтра; 

«Разморозка» / «Тёплый пуск»; 

Ошибка. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Модуль СК-413   
Допускается 

эквивалент 

одуль СК-413 подходит для подключения и управления 

кондиционерами Daikin серии Split с разъемом S21 на плате 

внутреннего блока. Пример моделей внутреннего блока 

кондиционера: Daikin FTXS50K, FTXS60G, FVXS35F и т.д. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Адаптер является полным функциональным аналогом 

фирменного адаптера Daikin KRP413A(B)1(S), с 

дополнительными функциями и режимами. 

 

Модуль СК-413 работает с кондиционерами Daikin серии 

Split, к которым подходят адаптеры Daikin KRP413A(B)1(S), 

KRP-D/xx. Адаптер СРК-М2-А413 подключается к разъему 

S21 на плате внутреннего блока. 

 

 Адаптер СК-413 с помощью входящего в комплект кабеля 

подключается к разъему S21 на плате внутреннего блока 

кондиционера. К внешним цепям управления адаптер 

подключается через интерфейс сухих контактов. Адаптер, 

приняв соответствующую команду через интерфейс “сухих” 

контактов от согласователя СРК-М, СРК-М3 или модуля 

СРК-М2-СК, формирует и выдает сигналы включения или 

выключения кондиционера, блокировки пульта, 

аналогичные сигналам оригинального адаптера 

KRP413A(B)1(S). 

 

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

входящего в комплект, интерфейсного кабеля.  

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

118 КАРТОН 
Т23С (лист 

1030х2000) 

ГОСТ Р 

52901-2007 

Допускается 

эквивалент 

Толщина г/к с профилем: (мм)4,0 Размер листа 1030х2000 

мм 

Марка картонаТ 23С 

Высота гофры (мм)3,5 

Шаг гофры (мм)7,9 Цвет бурый 

м2 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Зажим кабельный 

 для 

подключения 

экрана (д.35), 

арт. ZCC35 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа На шину 

Ширина 36.2 

Высота, мм 110 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина 19.5 

Рабочая температура, °C 40…80 

Ширина/размер ячейки, мм 36.2 

Луженый Нет 

Допустимый диаметр кабеля, мм 35 

Тип подключения Винтовое соединение 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Фиксатор  торцевой BTO   
Допускается 

эквивалент 

Торцевая заглушка (концевая пластина) -Да; Разделитель 

(промежуточная пластина)-Нет; Цвет-Черный; Толщина-8 

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" 

121 

Термостат 

сдвоенный с 

регулируемыми 

диапазонами 

температуры 

 -10…+50°C, 

NС-контакт, 

+20…+80°C, 

NO-контакт, 

R5THRV13 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа DRA 

С цифров. индикатором Нет 

Тип функционал. переключателей Норм. замкнутый контакт 

и норм. открытый контакт 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С гигростатом Нет 

Диапазон регулировки температуры, °C -10…+80 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

122 
Трубка 

термоусадочная  

тонкостен. 

4.8/2.4 зел. 
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-4.8 мм; Внутренний диаметр 

после усадки -2.4 мм; Исполнение-Тонкостенная; Цвет-

Зеленый; С внутренним клеевым слоем-Нет; Коэффициент 

усадки- 2:1; Материал-Полиолефин (PEX); Толщина стенки 

после усадки- 

0.51 мм; Не содержит (без) галогенов-Да; Длина-1 м; 

Рабочая температура с -30 град.C; Рабочая температура по 

105 град.C; Тип-Термоусадочный. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 
DIN-рейка 

перфорированная 

OMEGA 2F, 

15х5,5мм 

арт.02130 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 5,5 

Длина, мм 2000 

Материал Сталь 

Модель/исполнение DIN-рейка 15 мм 

Форма просечки (отверстия) Продольный паз 

Расстояние от центра отверстия, мм 20 

Отделка поверхности Гальваническое/электролит. цинковое 

покрытие 

Толщина материала, мм 1 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Вентилятор 

 EC1238A2HBT-

7, 220В, 

120х120х38мм, 

жесткий вывод, 

подш. качения, 

2500 об/мин 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение: 220 - 240 В; 

Тип подшипника: качения; 

Номинальная мощность: 16 Ватт; 

Рама: 120 х 120 мм; 

Толщина: 38 мм; 

Рабочая температура: -10 - 70 град.; 

Температура охлаждения: не более 85 град.; 

Частота вращения, об/мин.: 2500; 

Производительность, куб. м/мин,: 2.72; 

Количество лопастей: 7 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Кабельный зажим  18-22мм    
Допускается 

эквивалент 

Кабельный зажим для С-профиля, диаметр кабеля 18-22 мм; 

Материал-Металл; Цвет-Серый. 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 Маркеры  
для JXB-ST 2.5 

без нумерации 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Белый; Маркировка-Нет (без); Направление 

кодирования- Горизонтально и вертикально. 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Маркеры  
для JXB-ST 4 

без нумерации 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет-Белый; Маркировка-Нет (без); Направление 

кодирования- Горизонтально и вертикально. 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



128 
Маркировка для 

клемм  

жесткая 5х10мм 

период 5мм бел. 
  

Допускается 

эквивалент 

Произведено Италия; Цвет-Белый; Маркировка-Нет (без); 

Модульное расстояние-5 мм; Направление кодирования-

Горизонтально и вертикально. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Разделитель  DFH/1    
Допускается 

эквивалент 

Торцевая заглушка (концевая пластина)-Да; Разделитель 

(промежуточная пластина)-Да; Цвет-Зеленый; Толщина-1 

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" 

130 Электрочайник  TWK 6A013   
Допускается 

эквивалент 

Объем  

1.7 л 

Мощность  

2400 Вт 

Материал корпуса  

пластик 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Ящик 28012-00-00-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. размер: 

760х532х612 

Хар-ки:  28012-00-00-00 СБ 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Ящик  28015-00-00-1   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. размер: 

592х362х342 

Хар-ки:    28015-00-00-00СБ 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Ящик  Т-04-00-06   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. размер: 

555х395х295 

Хар-ки:   Т-04-00 СБ 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 Ящик  Т-04-00-01   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород.  размер: 

392х250х235 

Хар-ки:   Т-04-00 СБ 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



135 Ящик Т-40-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип: Тара из древесины хвойных пород. размер: 

950х560х500 

Хар-ки:  Т-40-00 СБ 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Зажим кабельный 

для 

подключения 

экрана (д.20), 

арт. ZCC20 

  
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа На шину 

Ширина, мм 21 

Высота, мм 75 

Гибкий (-ая) Нет 

Длина 19.5 

Рабочая температура, °C 40…80 

Ширина/размер ячейки, мм 21 

Луженый Нет 

Допустимый диаметр кабеля, мм 20 

Тип подключения Винтовое соединение 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Ручка передняя 

алюминиевый 

профиль, 

анодированная, 

цельная, ширина 

12,2мм арт. 

10501-006 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет/Поверхность анодированная 

измерение A мм 132.0 

измерение E [мм] 120.0 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Труба  

Легкая 

гофрированная 

со стальной 

протяжкой 

d=25мм 

арт.91925 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Цвет-серый; Внешний диаметр-25 мм; 

Усточивость к УФ-излучению-нет; Внутренний диаметр-19 

мм; Материал-поливенилхлорид; Номинальный диаметр-25 

мм; Маслостойкая-Да; Температура эксплуатации с - по  -25 

град.C - 60 гад.C; Статический радиус изгиба 75 мм; Степень 

защиты IP IP55 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Зажим кабельный 

Для С-профиля, 

диаметр кабеля 

22-30 мм, 

R5CABF30 

  
Допускается 

эквивалент 

Для кабеля 22-30 мм; материал - металл, цвет - серый; серия 

- RAM Block; упаковка 25 шт 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Трубка 

для жесткой 

маркировки 4.0–

7.0мм длина 

30мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Материал-Пластик; Диаметр кабеля с - по 

4 мм - 7 мм; С текстовым полем-Нет; Способ монтажа-

Зажим; Исполнение-Форма ролика; Маркировка-Нет (без); 

Длина-30 мм; Прозрачный-Да. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FOR

TL.ZAHLEN 

(121-130) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными 

вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 130, белый, для 

клемм шириной: 10 мм. Диапазон температур -40 °C ... 100 

°C. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

142 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FOR

TL.ZAHLEN 

(131-140)  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными 

вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 140, белый, для 

клемм шириной: 10 мм. Диапазон температур -40 °C ... 100 

°C. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FOR

TL.ZAHLEN 

(141-150) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными 

вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 150, белый, для 

клемм шириной: 10 мм. Диапазон температур -40 °C ... 100 

°C. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FOR

TL.ZAHLEN 

(221-230)  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными 

вдоль полосы цифрами по порядку: 221 ... 230, белый, для 

клемм шириной: 10 мм. Диапазон температур -40 °C ... 100 

°C. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FOR

TL.ZAHLEN 

(231-240)  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными 

вдоль полосы цифрами по порядку: 231 ... 240, белый, для 

клемм шириной: 10 мм. Диапазон температур -40 °C ... 100 

°C. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Планка  

Zack - 

ZBF10,LGS:FOR

TL.ZAHLEN 

(241-250)  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными 

вдоль полосы цифрами по порядку: 241 ... 250, белый, для 

клемм шириной: 10 мм. Диапазон температур -40 °C ... 100 

°C. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 ПОЛИСТИРОЛ  15 NF   
Допускается 

эквивалент 

Внешний вид: массовая доля гранул от 5 до 8 мм не более 1 

%, массовая доля 

пылевидных частиц до 2 мм не более 0,7 %. 

Внешний вид диска: поверхность диска должна быть чистой 

и блестящей, диаметр 

включений на площади 10 см2 не более 0,3 мм, количество 

включений на площади 

10 см2 не более 1 шт. 

Массовая доля остаточного мономера стирола: не более 

0,08%. 

Массовая доля воды: не более 0,1%. 

Температура размягчения по Вика: не ниже 90 оС. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Показатель текучести расплава: 8±15% г/10 мин. 

Прочность при разрыве: не менее 410 кгс/см2. 

148 Труба  
металлопластик

овая 20х2,0 
  

Допускается 

эквивалент 

Давление max (бар) 16 

Температура жидкости до 95 °C 

Длина (м) 100 м 

Присоединительный диаметр 20 

Дополнительная информация Продается кратно 100 м. 

Объем (м3) 0.003 

Вес (кг) 0.137 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 ТРУБКА  110, ТЛВ 1,0  

ТУ16-89 

И16.0031.0

01 

Допускается 

эквивалент 

Электроизоляционная трубка марки  ТЛВ 1,0  представляет 

собой пропитанные электроизоляционным лаком 

хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубки применяются для 

изоляции проводов электротехнических изделий, 

работающих при постоянном и переменном напряжении до 

660 В частоты 50 Гц. Температурный  диапазон 

использования трубок от -50оС до +105 oС. Маслостойкие. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Трубка  

305 ТВ-40, 2, 

белая, высшего 

сорта 

 ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Тип: ТВ-40, тип 305; 

Внутренний диаметр: 2.00мм ± 0.25мм; 

Толщина изоляции: 0.40 ± 0.10мм; 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Трубка  

305 ТВ-40, 18, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

 Трубка 18 мм, белая, высшего сорта. Не допускается 

наличие металлических включений. На наружной 

поверхности трубки допускаются мелкие 

посторонние включения, неоднородность материала, 

незначительная шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных изменений 

размеров и свойств трубок, установленных настоящим 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 РУЧКА ИХ4.252.144   

ОСТ 

4ГО.425.00

1 

Допускается 

эквивалент 

Черная карболитовая, диаметр внутреннего отверстия - 6 мм. 

Отверстие круглое, металлическая разрезная втулка, винт 

для фиксации сверху. Индикация отсутствует. 

Предназначена для изделий с исполнением вала ВС-1. 

Допускаемый момент вращения для данной приборной 

ручки 10,0 кгс*см. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 ПАРОНИТ  ПОН 2,0  
ГОСТ 481-

80 

Допускается 

эквивалент 

Продукт вулканизации смеси, состоящей на 60-70% из 

асбестовых волокон, каучука и растворителей на 12-15%, 

серы до 8%, наполнителей минерального типа 15-18%. 

Толщина листа 2 мм 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 
ЛИСТ 

ВИНИПЛАСТА 
ВНЭ 10,0 

 ГОСТ 

9639-71 

Допускается 

эквивалент 

Винипласт листовой ВН ВНЭ — материал на основе 

поливинилхлорида. Производиться в виде листов различной 

толщины. Винипласт не горюч и не имеет запаха, легко 

сваривается с помощью сварочного прутка, который также 

Вы можете заказать у нас. Винипласт ВН ВНЭ хорошо 

склеивается разнообразными видами клеев, приготовленных 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



на основе поливинилхлорида.Сварные и клеевые 

соединения, прочность которых составляет 80-90% от 

прочности материала, хорошо поддаются механической 

обработке. 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

155 Поликарбонат  TRIREX 3020U   
Допускается 

эквивалент 

Прочность при изгибе, 6,4мм, Кг/см2  880. Ударная вязкость 

по Изоду, с надрезом,-30С, Кгс см/см 10. Твердость по 

Роквеллу М 80. Прочность при растяжении, 

тип1,3,2мм,Кг/см2 700. Дымчатость,% 0,7. Прочность при 

разрыве, тип1, 3,2 мм 620. Удлинение при разрыве, тип 1, 3,2 

мм, % 7. Сила сопротивления при сжатии,Кг/см2 780. 

Водопоглощение, 24 часа, 23С,% 0,15. Коэффициент 

отражения 1,585. Модуль упргости при изгибе,6,4 мм,Кг/см2 

21,000. Твердость по Роквеллу R 120. Ударная вязкость по 

Изоду, на образцах с надрезом, 23С,Кгс см/см 75. Насыпная 

плотность 1,2. Коэффициент пропускания,%, не менее 89. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 СТЯЖКА  CC-CV-292   
Допускается 

эквивалент 

Стяжка нейлоновая, белая, морозоустойчивая, размер 

3,6х292мм 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 ПЛЕНКА  
0,2х(500х2)1 

сорт  

ГОСТ 

10354-82 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид: пленка не должна иметь трещин, 

запрессованных складок, разрывов и отверстий 

Толщина: 0,060-0,200 мм (60-200 мкм) 

Ширина рукава: 325-1500 мм 

Прочность при растяжении: 

в продольном направлении не менее 16,1 МПа (165 кгс/см2) 

в поперечном направлении не менее 14,7 МПа (150 кгс/см2) 

Относительное удлинение при разрыве: 

в продольном направлении не менее 450% 

в поперечном направлении не менее 450% 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление: не 

более 1,1х1014 Ом 

пог.м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 ТРУБКА  
203 ТКР-М 4 

белая ВИГЕ  

ТУ 

754.178.027  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение до 1000 В постоянного и переменного тока 500 

Гц при температуре от -60°С до +180°С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Трубка  ТТУ 16/8 жел   
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки 

16 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

8 мм 

Общая длина после усадки 

1000 мм 

Номинальное поперечное сечение с 

15 кв.мм 

Цвет 

Желтый 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнение 

Тонкостенная 

Тип 

Термоусадочный 

Материал 

Полиэтилен 

Рабочая температура с 

-55 град.C 

Рабочая температура по 

125 град.C 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Коэффициент усадки 

2:1 

160 Трубка ТТУ 16/8 зел   
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки 

16 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

8 мм 

Общая длина после усадки 

1000 мм 

Номинальное поперечное сечение с 

15 кв.мм 

Цвет 

Зеленый 

Исполнение 

Тонкостенная 

Тип 

Термоусадочный 

Материал 

Полиэтилен 

Рабочая температура с 

-55 град.C 

Рабочая температура по 

125 град.C 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Коэффициент усадки 

2:1 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Катионит  
КУ-2-8 , (Na+ 

форма) 

ТУ 6-07-

493-95 

Допускается 

эквивалент 

Ионообменная смола. Высокоемкий сильнокислотный 

катионит гелевой структуры высшего сорта. Обладает 

высокой химической стабильностью и механической 

прочностью. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 НАТР ЕДКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИ

Й 

СТО -

00203312-

017-2011 

Допускается 

эквивалент 

Синонимы: Натр едкий, гидроксид натрия, гидрат окиси 

натрия, едкая щелочь, каустик. Химическая формула: NaOH. 

Внешний вид: чешуированная масса белого цвета. 

Допускается слабая окраска. Массовая доля гидроксида 

натрия, %, не менее 98,5. Массовая доля углекислого натрия, 

%, не более 0,8. Массовая доля хлористого натрия, %, не 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



более 0,05. более 0,05 3,0 3,8 

5 Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более 

0,004. Массовая доля хлорноватокислого натрия, %, не более 

0,01. Массовая доля ртути, %, не более 0,0005. 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

163 
АММОНИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
  

 ГОСТ 

3773-72 
  

Хлористый аммоний представляет собой белый 

мелкокристаллический порошок, растворимый в воде. 

Химическая формула: NH4Cl. Молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1971 г.) - 53,49. Синоним: 

Аммония хлорид, нашатырь. Международное название: 

AMMONIUM CHLORIDE. Массовая доля хлористого 

аммония (NH4Cl), %, не менее 99. Массовая доля 

нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,010. Массовая 

доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не 

более 0,02. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 

0,002. Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более 0,002. 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,001. Массовая доля 

тяжелых металлов (Рb), %, не более 0,0002.  

 

 

 

Условия хранения: Хранить в проветриваемом сухом 

помещении вдали от источников возгорания 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 ДОБАВКА  ЦКН-3  

ТУ 2499-

001-

40195384-

05 

Допускается 

эквивалент 

рН электролита 4.5-6; Скорость осаждения, мкм/мин 0.04 - 

0.5; Соотношение катодной и анодной поверхности от 1:1 до 

1:1.5. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 
Кольцо 

уплотнительное 

для полиамид. 

труб Dn29 

(уп.10шт) 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал – эластомер NBR-70. Цвет – черный. Температура 

эксплуатации – от –30 до +100 °С. Герметизация IP67 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Электрокартон       

Толщина, мм 

 

1,00±0,10 

 

Плотность, г/см3, не менее 

 

1,00 

 

Предел прочности при растяжении, кгс/мм2, не менее 

 

в исходном состоянии: 

 

в машинном направлении 

 

в поперечном направлении 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

  

 

  

 

8,5 

 

4,0 

 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

 

в плоском состоянии 

 

  

 

10,0 

 

Массовая доля золы, %, не более 

 

1,0 

 

Влажность, % 

 

8±2 

167 Очиститель        

Универсальное очищающее антикоррозийное средство с 

пониженным пенообразованием для струйной очистки, 

очистки окунанием, ультразвуковой и вибрационной 

очистки, агрегатов высокого давления и пароструйных 

моющих аппаратов. Особенно подходит для очистки 

изделий из железа, стали, легких металлов, а также для 

очистки деталей при ремонте в быту и сельском 

хозяйстве.Внешний вид: Жидкость от желтоватого до 

бледно-розового цвета;РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 0,5-

10%; Плотность (при 20 °C): 1,45 ± 0,02 г/см³; Значение pH 

(1%-ый р-р): 12,8 ± 0,5. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 
Теплопроводная 

паста 

КПТ-8 

(жестебанка 1,0 

кг) 

  
Допускается 

эквивалент 

Теплопроводность 0,6-1 Вт/(м*К) зависит от температуры, с 

её ростом значение уменьшается. Удельное объёмное 

электрическое сопротивление 1012 Ом*см. Электрическая 

прочность от 2,0 до 5,0 кВ/мм. Плотность от 2,5 до 3 г /см3. 

Верхний предел температуры 190 оС. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 Стойка 3-15   
Допускается 

эквивалент 

Стойка трубчатая межплатная гладкая. D=5,0мм; d=3,2мм; 

высота 15 мм;  нейлон-66 (UL) натуральный; Класс 

огнестойкости: 92V-2 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Клей  
универсальный 

водостойкий  

ТУ 2513-

005-

Допускается 

эквивалент 

применяется для приклеивания холодным способом резин на 

основе каучуков общего назначения (в том числе и 
кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



13238275-

96 

губчатых) к металлу, в том числе с окрашенными 

поверхностями, стеклу, дереву и другим материалам, а также 

используется для склеивания резины с резиной 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Ветошь бязь цветная 40*60   
Допускается 

эквивалент 

Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 300 

см2,наиболее узкое место на куске не должно быть менее 

10см. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 Полиуретан  
ВИТУР Т-0433-

85 

ТУ 6-05-

221-526-82 

Допускается 

эквивалент 

Витур Т-0433-85 может 

эксплуатироваться в условиях повышенной 

влажности(тропикоустойчивые) 

в интервале температур от минус 60 град С до 80 градС.   

Полиуретан термопластичный предназначается для 

изготовления методами литья под давлением и экструзии 

уплотнительных прокладок, гидроманжет, вкладышей, 

втулок, грязезащитных чехлов, зубчатых колес, листовых 

материалов, гибких шлангов и профилированных изделий 

для машино- в автомобилестроения и других отраслей 

взамен резаны и других материалов.  Витур T-0333-95 и 

Витур Т-0433-85, Витур Т-0533-90 - на основе простого 

полиэфира. В обозначении марок первые две цифры 

указывают на номер разрабатываемой рецептуры. Третья 

цифра указывает на тип применяемого для получения Витур 

Т сложного или простого полиэфира. Четвертая цифра - на 

удлинитель цепи (бутандиол). Две последние цифры в 

обозначении марок Витур Т свидетельствуют о твердости 

материала.  

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 ТРУБКА  Ф-4Д 2,5х0,4 
 ГОСТ  

22056-76 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр 2,5 мм; толщина стенки 0,4 мм; рабочий диапазон 

темперетур от -169 до +250 град С  
м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Стул  
 BL С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стул предназначен для помещений.Состоит из мягкого 

сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас 

изготовлен из трубы овального сечения 30х15 мм, трубы 

диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое 

полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, 

поролона, обтянуто мебельной тканью. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Труба ПВХ  d32   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр-32 мм; Внешний диаметр-32 мм; 

Внутренний диаметр-24.9 мм; Материал-Поливинилхлорид 

(PVC); Цвет-Серый; Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению-Нет; Степень защиты IP-IP55; Температура 

эксплуатации с -25 град.C;  

Температура эксплуатации по 60 град.C; Статический 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



радиус изгиба - 96 мм; Маслостойкая-Да; Продольные 

прорези-Нет. 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

176 ТЕКСТОЛИТ  А в.с.-1.5  
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

электротехнический листовой текстолит, применяемый в 

качестве электроизоляционного материала, Текстолит 

электротехнический листовой, высший сорт, толщина 1,5 

мм.  Плотность, кг/м3  1300-1450. Разрушающее напряжение 

при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее 

35. Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на 

образцах с надрезом, кДж/м, не менее 7,8. Пробивное 

напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное 

испытание) в условиях М (90 °С) - трансформаторное масло, 

кВ, не менее 15. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Петля потайная 

пружинная с 

панелью под 

сварку и 

штифтом арт. 

ММ02.2.0 арт. 

ММ02.2.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Сталь марки St 37 применяется для изготовления несущих и 

ненесущих элементов 

для сварных и несварных конструкций, 

а также деталей, работающих при положительных 

температурах. 

Финишное покрытие петли - медь 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 КИСЛОТА  

АЗОТНАЯ 

ХИМИЧЕСКИ 

ЧИСТАЯ 

ГОСТ 

4461-77 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой бесцветную или слегка желтоватую 

прозрачную жидкость с характерным удушливым запахом. 

При хранении увеличивается содержание окислов азота, в 

результате чего цвет азотной кислоты меняется на слабо-

желтовато-коричневый. Массовая доля азотной кислоты 

(НNО3), %, не менее:концентрированная 65,-разбавленная 

56  

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более 

0,0005  

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 0,0001  

Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), %, не более 0,00002  

Массовая доля железа (Fе), %, не более 0,0001  

Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более 0,000001  

Массовая доля сульфатов (S04), %, не более 0,0002  

Массовая доля фосфатов (Р04), % , не более 0,00005  

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Кислота  Уксусная х.ч. 
ГОСТ 61-

75 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 61-75 распространяется на уксусную кислоту, 

представляющую собой прозрачную, бесцветную, 

легковоспламеняющую жидкость с резким запахом, 

смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых 

соотношениях. Формула СН3СООН. Молекулярная масса 

(по международным атомным массам 1971 г.) - 60,05. 

Температура кристаллизации, °С 16,3-16,7. Массовая доля 

нелетучего остатка, %, не более 0,001. Массовая доля 

сульфатов (SO4), %, не более 0,0001 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Бумага А3   
Допускается 

эквивалент 

Масса бумаги площадью 1 м2, г – 80,0±3 

Толщина, микроны – 104±2 

Жёсткость MD, мН – 125±20 

Жёсткость СD, мН – 55±10 

Шероховатость, мл/мин – 215±85 

Белизна – CIE, % - 146±3 

Белизна – ISO D65/10о, % - 105±1,5 

упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Белизна – ISO С/2о, % - 95±1 

Непрозрачность, % - не менее 91 

Прочность поверхности по Деннисону – не менее 14 

Поверхностная впитываемость воды (Кобб60), г/м2 – 25±5 

Воздухопроницаемость, мл/мин – 800±250 

Влажность, % - 4,6±0,7 

Массовая доля золы, % - не менее 18 

181 МАРКЕР  38210   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. 

Символ: «0». 

Цвет: чёрный. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 МАРКЕР  38211   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3».  Сечение провода: от 0,5 

мм² до 1,5 мм². Символ: «1». Цвет: коричневый. Диаметр 

кабеля с 2 мм; Диаметр кабеля по 3.2 мм; Материал-Пластик; 

С текстовым полем-Да; Исполнение-Форма брошюры; 

Длина -5 мм; Ширина 

3 мм; Маркировка-Цифры; Способ монтажа-Защёлка; 

Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 МАРКЕР  38212   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. 

Символ: «2». 

Цвет: красный. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 МАРКЕР  38213   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. 

Символ: «3». 

Цвет: оранжевый 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 МАРКЕР 38214   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «4». 

Цвет: жёлтый. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



186 МАРКЕР  38215   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм.  

Символ: «5». 

Цвет: зелёный. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 МАРКЕР  38216   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «6». 

Цвет: голубой. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 МАРКЕР 38217   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «7». 

Цвет: фиолетовый. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 МАРКЕР  38218   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «8». 

Цвет: серый. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 МАРКЕР  38219   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «9». 

Цвет: белый. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 Хомут  3,6х290   
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия-Стяжка; Материал изделия-Пластик; Длина, 

мм-290; Ширина, мм-3.6; Цвет-Белый; Диапазон рабочих 

температур- от -45 до +85; Масса, кг-0.005; Минимальный 

диаметр охвата, мм-2; Максимальный диаметр охвата, мм-

80. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

192 Биотуалет 

 (20л) в 

комплекте с 

жидкостью 

  
Допускается 

эквивалент 

Главные части, из которых состоит Porta Potti qube 345 — 

это два объединённых между собой бака, один из которых 

расположен сверху другого.  Верхний бак заполняется 

смывной жидкостью, а нижний является приёмником 

фекалий. 

Устройство имеет такие размеры: 

 

Высота — 48,5 см. 

Объём нижнего контейнера — 21 л. 

Объём верхнего контейнера — 15 л. 

Вес — 3,5 кг. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 Зажим  
22-30мм 

арт.R5CABF30 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия-RAM block; Наименование товара производителя-

Кабельный зажим для С-профиля, диаметр кабеля 22-30 мм; 

Артикул производителя-R5CABF30; Материал-Металл; 

Цвет-Серый. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 Зажим  
30-38мм 

арт.R5CABF38 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия-RAM block; Наименование товара производителя-

Кабельный зажим для С-профиля, диаметр кабеля 30-38 мм; 

Артикул производителя-R5CABF38; Материал-Металл; 

Цвет-Серый. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Ввод кабельный 
MG40 IP68 plc-

mg-40 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

Пластик 

Для диаметра кабеля с 

20 мм 

Для диаметра кабеля по 

29 мм 

Степень защиты IP 

IP68 

Защита от перегибов 

Нет 

Кабельный ввод плоского кабеля 

Нет 

Для бронированного кабеля 

Нет 

Тип резьбы 

Метрический (-ая) 

Номинальный размер резьбы метрической/PG 

40 

Шаг резьбы 

1.5 мм 

Тип уплотнения 

Уплотнительное кольцо (прокладка) 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ударопрочный 

Да 

Цвет 

Черный 

Температура эксплуатации с 

-40 град.C 

Температура эксплуатации по 

80 град.C 

Для взрывоопасных зон по газу 

Нет (без) 

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) 

Нет (без) 

Номер цвета ral 

9005 

Экранированный 

Нет 

Электромагнитносовместимое исполнение 

Нет 

196 Ввод кабельный 
MG25 IP68 plc-

mg-25 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал 

Пластик 

Для диаметра кабеля с 

13 мм 

Для диаметра кабеля по 

18 мм 

Степень защиты IP 

IP68 

Защита от перегибов 

Нет 

Кабельный ввод плоского кабеля 

Нет 

Для бронированного кабеля 

Нет 

Тип резьбы 

Метрический (-ая) 

Номинальный размер резьбы метрической/PG 

25 

Шаг резьбы 

1.5 мм 

Тип уплотнения 

Уплотнительное кольцо (прокладка) 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Ударопрочный 

Да 

Цвет 

Черный 

Температура эксплуатации с 

-40 град.C 

Температура эксплуатации по 

80 град.C 

Для взрывоопасных зон по газу 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нет (без) 

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) 

Нет (без) 

Номер цвета ral 

9005 

Экранированный 

Нет 

Электромагнитносовместимое исполнение 

Нет 

197 Электрокартон ЭВ, т.0,5   
Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

 

0,50±0,05 

 

Плотность, г/см3, не менее 

 

1,15 

 

Предел прочности при растяжении, кгс/мм2, не менее 

 

в исходном состоянии: 

 

в машинном направлении 

 

в поперечном направлении 

 

после перегиба: 

 

в машинном направлении 

 

в поперечном направлении 

 

  

 

  

 

8,5 

 

3,0 

 

  

 

7,5 

 

2,5 

 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

 

в плоском состоянии 

 

по линиям перегиба 

 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



  

 

10,0 

 

8,0 

 

Массовая доля золы, %, не более 

 

1,0 

 

Влажность, % 

 

8±2 

198 Бумага 

офисная А4 (в 

упаковке - 5 

пачек по 500 

листов) 

  
Допускается 

эквивалент 

Формат листов А4, количество листов в пачке 500, класс 

бумаги С, белизна 146%, плотность бумаги 80 г/кв.м 
упак 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 
Материал 

прессовочный 
ДСВ-2-Л 

 ГОСТ 

17478-95 

Допускается 

эквивалент 

Гранулированное фенолформальдегидное сырьё, 

производится которое при добавлении фенол-

формальдегидной смолы. Изгибающее напряжение при 

разрушении, МПа, не менее -157; Разрушающее напряжение 

при сжатии, в направлении ориентации стеклонитей, МПа, 

не менее - 127;  Ударная вязкость, кДж/м2, не менее-44; 

Электрическая прочность при частоте 50 гц, кВ/мм, не менее 

-14; Массовая доля связующего, % - 38±2; Массовая доля 

влаги и летучих веществ, % - 1,5 – 3,0; Текучесть, с - 8±4. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 Ветошь бязь цветная 40*60   
Допускается 

эквивалент 

Цвет 

многоцветный 

Тип 

Ветошь 

Размер 

40х60 

Материал 

бязь 

Размер 

от 10 кг 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 Смазка  Литол-24 
 ГОСТ 

21150-2017 

Допускается 

эквивалент 

Однородная мазь от св. желтого до коричневого цвета. 

Температура каплепадения, °С, не ниже 185. 

Вязкость Па-с (П): при минус 20 °С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1, не более 650 (6500). Вязкость 

Па-с (П): при 0 °С и среднем градиенте скорости 

деформации 10 с-1, не более 280 (2800). Вязкость Па-с (П): 

при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-

1, не менее 8 (80). Испаряемость при 120 °С, %, не более 6. 

Предел прочности, Па (гс/см2) при 20 °С 500-1000. Предел 

прочности, Па (гс/см2) при 80 °С, не менее 200. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 КИСЛОТА   
ОРТОФОСФОР

НАЯ 

ГОСТ 

10678-76 

Допускается 

эквивалент 

Кислота ортофосфорная термическая получается 

гидратацией фосфорного ангидрида, образующегося при 
кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



ТЕРМИЧЕСКА

Я 

сжигании желтого фосфора. 

Формула H3PO4. При стандартных условиях представляет 

собой бесцветные гигроскопичные кристаллы. 

При температуре выше +213°C она превращается в 

пирофосфорную кислоту - H4P2O7. Отлично растворяется в 

воде. Растворяется в этаноле и прочих растворителях. 

Массовая доля хлоридов, %, не более 0,01. Массовая доля 

сульфатов, %, не более 0,015. Массовая доля нитратов, %, не 

более 0,0005. Массовая доля железа, %, не более 0,010. 

Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы 

(Pb), %, не более 0,002. Массовая доля мышьяка, %, не более 

0,006. По требованию потребителя ортофосфорная кислота 

марки Б может поставляться с массовой долей 

ортофосфорной кислоты 78-80%. 

  

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 
Концентрат 

минеральный 
тип С, в/с, МКР   

Допускается 

эквивалент 

Кристалический продукт. Цвет от белого до светло серого 

допускается светло коричневый и светло-розовый 

Используется для химводоочистки в тепловых сетях, В хим. 

производствах, в качестве противогололедного материала. 

Марка С подразумевает наивысшее качество очистки соли. 

Массовая доля не растворимого в воде остатка не более 0,6% 

Гранулометрический состав по норме 

свыше 4,5 мм не более 5% 

до 2,5 мм не менее 85% 

Концентрат минеральный "Галит" марки А соль техническая 

Массовая доля хлористого натрия не менее 97% 

Натрий хлористый ТУ 2111-044-00203944-2011 

Хлористый натрий Не менее 98,73 

Не растворимый в воде остаток Не более 0,119 

Влага Не более 0,033 

  

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Кресло  С11 (черный)   
Допускается 

эквивалент 

каркас спинки и сиденья: фанера  

 

-наполнитель: пенополиуретан 

 

-обивочные материалы: ткань, искусственная кожа 

 

-регулировка наклона спинки и глубины сиденья по типу 

"Перманент-Контакт" 

 

-подлокотники пластиковые 

 

-регулировка высоты кресла: газ/лифт 

 

-пятилучье пластиковое 

 

-ролики: нейлон  

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 Строп  
текстильный 

СТП-3,0/3,0 
  

Допускается 

эквивалент 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из полиэстра, 

Грузоподъемность: 3тн, Длин: 3,0м 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

206 Сплит-система  

кондиционера 

LS-

H07KPA2/LU-

H07KPA2 

  
Допускается 

эквивалент 

Рекомендуемая площадь помещения, м²до 23 

Холодопроизводительность, кВт2,28 

Холодопроизводительность, BTU7600 

Потребляемая мощность (охлаждение), кВт0,693 

Теплопроизводительность, кВт2,28 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 СМАЗКА  
СИЛИКОНОВА

Я 

ТУ2229-

008-

00204292-

98 

Допускается 

эквивалент 

Смазка силиконовая в аэрозольной упаковке. Основное 

действующее вещество - жидкость полиметилсилоксановая, 

представляет собой смесь силиконовой жидкости с 

пропеллентами. Применяется для смазывания пресс-форм в 

производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, 

при литье алюминиевых сплавов под давлением, для 

обработки фильер в производстве химических волокон. 

Смазка обладает хорошими диэлектрическими свойствами, 

уникальной адгезией (к металлам, пластику, резине, дереву, 

стеклу, винилу), не имеет запаха и вкуса, не вызывает 

отрицательных реакций у человека. Кроме того, силиконовая 

смазка экономична, удобна и безопасна в применении. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 Хомут  

2,5х100, 

табличка 8х25,4 

арт.252100-М  

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр максимальный (мм) 20 

Диаметр номинальный (мм) 6 

Длина (мм) 100 

Материал Полиамид 6.6 

Размер таблички (мм) 25,4x8 

Усилие на растяжение максимальное (кг) 8,16 

Цвет Белый 

Ширина, основание (мм) 2,5 

Мин. удерживающая сила / стойкость к растяжению (Н) 80 

Модель / исполнение С внутр. зубчатым зацеплением 

Монтажная температура (°C) -30 … 60 

Рабочая температура (°C) -45…85 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 Лоток  

Листовой 

неперфорирован

ный 150х50 

L2000 сталь 

0.7мм 35013 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Светло-серый 

Ширина, мм: 150 

Модель/исполнение: Без разъема/соединителя 

Высота, мм: 50 

Защитное покрытие поверхности: 

Гальваническое/электролит. цинковое покрытие 

Толщина материала, мм: 0,7 

Перфорированная боковая стенка: Нет 

Вид/марка материала: Прочее 

Длина, мм: 2000 

Материал: Сталь 

Перфорация в основании для монтажа: Нет 

Полезное сечение, мм: 7400 

НАТО монтажные отверстия: Нет 

Нержавеющая сталь травлёная: Нет 

Исполнение для больших расстояний (усиленный): Нет 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость): 

Нет 

210 
Композиция 

моющая   
КМ-25 

ТУ 2332-

345-

00209711-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Применяется для скоростного обезжиривания стального, 

оцинкованного или алюминиевого металлопроката на 

агрегатах хроматирования или фосфатирования перед 

нанесением лакокрасочного покрытия, для обезжиривания 

методом распыления и/или окунания черных и цветных 

металлов (сталь, алюминий, цинк, медь и их сплавы), 

пластмасс перед окрашиванием и для межоперационного 

обезжиривания. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211 Крышка на угол 

горизонтальный 

90град. CPO90 

осн. 500 38007 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на угол 90 (гориз) 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 630 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 Крышка 

на угол 

горизонтальный 

90град. CPO90 

осн. 400 38006 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на угол 90 (гориз) 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 400 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 530 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Отклонение (угол) 90° 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 
Крышка на 

ответвитель 

DPX 

крестообразный 

осн. 500  38067 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на ответвитель Х-обр. 

Максимальный срок поставки (дни) 45 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Нет 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления Фиксатор крышки 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 500 

214 
Крышка на 

ответвитель 

DL осн. 300 

38366 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования    Крышка на ответвитель Т-обр. 

Радиус изгиба (мм)  100 

Толщина стали (мм)  0,6 

Ширина, основание (мм)  300 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности   Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал    Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка   Да 

Подходит для лестничного лотка  Нет 

Способ/ тип крепления   На защелках 

Цвет    Светло-серый 

Ширина, мм  300 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215 
Пластина 

соединительная 

GTO для лотка 

H100 37305 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Соединительная пластина 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 100 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 1 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 
Крышка на 

ответвитель 

DPT Т-образный 

горизонтальный 

осн. 500  38047 

  
Допускается 

эквивалент 

МатериалСталь 

ЦветСветло-серый 

Ширина500 мм 

Тип крепленияЗащелкивание 

Вид/марка материалаПрочее 

Защитное покрытие поверхностиНепрерывное холодное 

цинкование 

Нержавеющая сталь травлёнаяНет 

Подходит для лестничного лоткаНет 

Подходит для (листового) кабельного лоткаДа 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 
Крышка на 

ответвитель 
DL осн. 500    

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка на ответвитель Т-обр. 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Исполнение Стандартное исполнение 

Радиус изгиба (мм) 100 

Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 500 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления На защелках 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 500 

218 
Крышка на 

ответвитель 
DL осн. 400    

Допускается 

эквивалент 

Вид/марка материала Прочее 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка Да 

Подходит для лестничного лотка Нет 

Способ/ тип крепления На защелках 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 400 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219 Шайба заземления 
6 арт. 21101-173 

(комп. 100 шт.)  
  

Допускается 

эквивалент 

Шайбы Nomel, заземляющие 

Для монтажа специальных деталей (в квадратные отверстия), 

требующих диаметра резьбы M4 или M5 

Для стандартного GND/заземления используйте гайку 

GND/заземления и шайбу Nomel хотя бы на одной точке 

крепления 

Технические параметры 

Резьба: M6 

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" 

220 Заглушка  
ТС 400х100 

арт.30269 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота (H), мм-100; Ширина (B), мм-400; Толщина 

материала (S), мм-1.  Вес -0,358 кг. Материал-сталь. 

Защитное покрытие-цинкование по методу Сендзимира.  

Цвет-светло-серый. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 Хомут  черный 9х180   
Допускается 

эквивалент 

Длина полосы/ленты (мм) 180 

Замок ленточного хомута Пластиковый язычок/носик 

Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие 

Макс. диаметр охвата / жгута (мм) 27 

Материал Пластик 

Мин. удерживающая сила / стойкость к растяжению (Н) 360 

Модель / исполнение С внутр. зубчатым зацеплением 

Монтажная температура (°C) -10…60 

Рабочая температура (°C) -45…85 

Свободный от галогенов ДА 

Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 ДА 

Толщина полосы/ленты (мм) 9 

Цвет Черный 

Ширина полосы / ленты (мм) 9 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 Хомут  3.6х290   
Допускается 

эквивалент 

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

Материал-Пластик; Поверхность для маркировки-Нет (без); 

Разборный зажим-Нет; Толщина полосы -1.2 мм; 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 



 

Максимальный диаметр пучка-80 мм; Минимальная сила 

натяжения-180 Н; Замок ленточного хомута-Пластиковый 

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

температура по   85 град.C; Исполнение - С внутренним 

зубчатым зацеплением; Цвет-Белый; Не содержит (без) 

галогенов - Да; Устойчивые к ультрафиолету-Нет; Вид 

материала - Полиамид (PA). 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 Лента  

арамидная 

желтая ЛТсвм-

48-6000 мм 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

Арамид 

Упаковка 

Рулон 

Ширина (мм) 

48 ± 2 [ширина по нд, мм] 

Толщина (мм) 

н.б. 2,5 

Разрывная нагрузка (кгс) 

н.м. 6000 

Линейная плотность (г/м) 

н.б. 50,0 

Тип 

Неэластичная 

м 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-2,0 
 ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

 Толщина 2,0 мм. Для работы на воздухе в условиях 

нормальной относительной влажности 45-75% при 

температуре (15-35)°С и частоте тока 50 Гц. Класс 

нагревостойкости, 105°С. 

кг 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 ЛАКОТКАНЬ  
ЛШМ-105-0,1 

Вс  

ТУ16-90 

И37.0012.0

02 

Допускается 

эквивалент 

Шелковая ткань, масляное связующее, стойкость к 

длительному нагреву 105С, усадка лакоткани по основе 

после обработки при температуре 105° С в течении 6 часов 

не превышает 1%, пробивное напряжение на электродах 

диаметром 6мм: до перегиба 4,5-8,5 кВ, после перегиба 3,0-

6,6 кВ. Применяется для длительной работы на воздухе при 

температуре до + 105°С и относительной влажности 

окружающей среды 45-75% при 15-35°С. 

м2 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


