
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалентнос

ти 

 

Технические характеристики 

Единица 

измерени

я 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Комплект инструментов и 

принадлежностей  
28016-01-00-01 

Допускается 

эквивалент 

1 Выколотка для втулок (материал: хромованадиевая сталь, 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 12540); 2 Ключ 

накидной с изгибом односторонний S 30 мм (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, хромированный в соответствии с EN 

12540); 3 Ключ накидной с изгибом односторонний S 32 мм 

(материал: хромованадиевая сталь, кованый, целиком 

подвергнут закалке и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540); 4 Ключ накидной с изгибом 

односторонний S 36 мм (материал: хромованадиевая сталь, 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 12540); 5 Молоток 

слесарный 1 кг (материал: конструкционная углеродистая 

сталь, кованый боёк и носок индукционно упрочнены, 

поверхностная обработка: лакирование, ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, круглым штифтом и 

овальным клиновидным бойком, изготовлен в соответствии 

со стандартом DIN 1041); 6 Монтажная лопатка (материал: 

хромованадиевая сталь, кованая, целиком подвергнута 

закалке и отпуску, хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540); 7 Пассатижи 200 мм с 

изолирующими рукоятками BI (материал: специальная 

инструментальная сталь, кованые, целиком подвергнуты 

закалке и отпуску, режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке, губки полированные, хромирование 

в соответствии со стандартом EN 12540, износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки, изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5746 и EN 60900); 8 Приспособление 

для запрессовки и выпрессовки втулок; 9 Пруток для ключа 

накидного одностороннего L = 300 мм; 10 Пруток для ключа 

накидного одностороннего L = 500 мм; 11 Рулетка 5 м 

(корпус из двухкомпонентного пластика, со стопором и 

держателем-клипсой, металлическая измерительная лента); 

12 Сумка для переноски инструментов по ремонту и 

обслуживанию стрелочной гарнитуры;  

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
Комплект инструментов и 

принадлежностей 
28016-01-00-02  

Допускается 

эквивалент 

1 Болторез 350 мм "материал: резаки из конструкционной 

углеродистой стали, кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску режущие кромки отдельно индукционно 

упрочнены рукоятки из стальной трубы, лакированные, 

износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках 

Преимущества: амортизаторы на шарнирах поглощают 

удары на рукоятках при резке железобетона защита 

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



специальных винтов регулируемых кованых лезвий 

гарантирует 100% защиту от раскручивания;" 2 Вороток для 

ключа трубчатого кованого "материал: хромованадиевая 

сталь целиком подвергнут закалке и отпуску хромирование 

в соответствии со стандартом EN 12540;" 3 Ключ для 

скрутки проволоки "материал: хромованадиевая, 

хромомолибденовая или конструкционная углеродистая 

сталь кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

антикоррозионное промасливание изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических 

размеров);" 4 Ключ накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 30 "материал: хромованадиевая, 

хромомолибденовая или конструкционная углеродистая 

сталь кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

антикоррозионное промасливание изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических 

размеров);" 5 Ключ накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 32 "материал: хромованадиевая, 

хромомолибденовая или конструкционная углеродистая 

сталь кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

антикоррозионное промасливание изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических 

размеров);" 6 Ключ накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 36 "материал: хромованадиевая, 

хромомолибденовая или конструкционная углеродистая 

сталь кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

антикоррозионное промасливание изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических 

размеров);" 7 Ключ специальный для стрелочного 

электропривода; 8 Ключ трубчатый специальный S 30 х S 

32; 9 Комплект для кернения; 10 Набор стрелочных щупов 

(2мм, 3 мм, 4 мм) на рукоятке; 11 Сумка для переноски 

инструментов по ремонту и обслуживанию стрелочной 

гарнитуры  

3 
Комплект инструментов и 

принадлежностей  
28017-01-00-01 

Допускается 

эквивалент 

1 Бокорезы для электроники 461/4Е "материал: специальная 

инструментальная сталь кованые, целиком подвергнуты 

закалке и отпуску износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки;" 2 Граммометр Г 0,15; 3 Индикатор ИЧ-10 кл 0 

ГОСТ 577-68; 4 Лупа Ф75х5 с подсветкой СТ-7026; 5 Набор 

щупов - 701 с диапазоном измерения 0,05-1,00 мм "длина 

100 мм нержавеющая сталь;" 6 Надфиль плоский 2828-0032 

на рукоятке ГОСТ 1513-77; 7 Надфиль плоский 2826-0035 

на рукоятке ГОСТ 1513-77; 8 Отвертка крестовая РН1 х 80 

"лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком 

подвергнуто закалке и отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный 

материал отверстие для подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартом ISO 8764-1, 2;" 9 Отвертка 

крестовая РН2 х 100 "лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску лезвие 

хромированное, жало чернёное рукоятка: эргономичная 

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



форма трёхкомпонентный материал отверстие для 

подвешивания изготовлена в соответствии со стандартом 

ISO 8764-1, 2;" 10 Отвертка шлицевая 0,6х3,5х100 "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто 

закалке и отпуску лезвие хромированное, жало чернёное 

рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания;" 11 Отвертка шлицевая 

0,8х4,0х100 "лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и отпуску лезвие 

хромированное, жало чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал отверстие для 

подвешивания;" 12 Отвертка шлицевая 1,2х8,0х175 "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто 

закалке и отпуску лезвие хромированное, жало чернёное 

рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания;" 13 Плоскогубцы 

комбинированные для электроники 406/4Е "материал: 

специальная инструментальная сталь кованые, целиком 

подвергнуты закалке и отпуску режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки;" 14 Плоскогубцы 

комбинированные прямые  для электроники 508/4Е 

"материал: специальная инструментальная сталь кованые, 

целиком подвергнуты закалке и отпуску режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки;" 15 Набор Щупов; 16 Ящик 

пластиковый для инструмента 

4 Знак резьбовой 12300.33 
Допускается 

эквивалент 
Знак резьбовой ПФ 12300.33 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Матрица обрезная 
АО318-

610.052.401А 

Допускается 

эквивалент 
Матрица обрезная АО318-610.052.401А, сплав Р6М6 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Фреза П-3437 
Допускается 

эквивалент 
Фреза фасоннаяП-3437, ф 80х22 z 64 спец профиль шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 
Развертка 

двухступенчатая 
П-3108 

Допускается 

эквивалент 

Развертка двухступенчатая П-3108, материал Р18ф 6.04-ф 

8.55 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

8 
Развертка 

двухступенчатая 
П-3125 

Допускается 

эквивалент 
Развертка двухступенчатая П-3125 материал Р18 ф 4 - ф 6 шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
Комплект инструментов и 

принадлежностей 
28017-01-00-02 

Допускается 

эквивалент 

1 Граммометр Г 0,3; 2 Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ Р 

58516-2019; 3 Кисть флейцевая КФ50-1 ГОСТ Р 58516-2019; 

4 Ключ для направляющих штырей малогабаритных реле; 5 

Ключ комбинированный 5х5 "материал: хромованадиевая 

сталь кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры);" 6 Ключ 

комбинированный 5,5х5,5 "материал: хромованадиевая 

сталь кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры);" 7 Ключ 

комбинированный  6х6 "материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры);" 8 Ключ 

комбинированный  7х7 "материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры);" 9 Ключ 

комбинированный  8х8 "материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры)" 10 Ключ 

комбинированный  9х9 "материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры)" 11 Ключ 

комбинированный 10х10 "материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры)" 12 Ключ 

комбинированный 11х11 "материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры)" 13 Ключ 

комбинированный 12х12 "материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры);" 14 Ключ 

комбинированный 13х13 "материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 12540 полированные 

головки кольцевая часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со стандартом ISO 

3318 (только метрические размеры);" 15 Ключ 

комбинированный торцевой двусторонний 8х10; 16 Ключ 

шлицевой d=6;  17 Ключ шлицевой d=8; 18 Ключ шлицевой 

d=10; 19 Набор щупов - 701 с диапазоном измерения 0,05-

1,00 мм "длина 100 мм нержавеющая сталь;" 20 Пинцет 

стальной 160 мм; 21 Съемник изоляции кабеля 0,2-6 мм 

WEICON Super KLAUKE; 22 Шило с круглым прямым 

стержнем; 23 Ящик пластиковый для инструмента; 



 

10 
Комплект инструментов и 

принадлежностей 
28017-01-00-03 

Допускается 

эквивалент 

1 Граммометр с удлиненным щупом Г 0,60; 2 Молоток 

слесарный 0,1 кг "материал: конструкционная углеродистая 

сталь кованый боёк и носок индукционно упрочнены 

поверхностная обработка: лакирование рукоятка из ясеня со 

специальным овальным клином изготовлен в соответствии 

со стандартом DIN 1041;" 3 Молоток слесарный 0,5 кг 

"материал: конструкционная углеродистая сталь кованый 

боёк и носок индукционно упрочнены поверхностная 

обработка: лакирование ясеневая рукоятка с защитным 

пластиковым кожухом, круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком изготовлен в соответствии со 

стандартом DIN 1041;" 4 Набор щупов - 701 с диапазоном 

измерения 0,05-1,00 мм "длина 100 мм нержавеющая сталь;" 

5 Отвертка с внутренним шестигранником 5,5 мм "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто 

закалке и отпуску лезвие хромированное, жало чернёное 

рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125;" 6 Отвертка с внутренним 

шестигранником 7 мм "лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску лезвие 

хромированное, жало чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал отверстие для 

подвешивания изготовлена в соответствии со стандартом 

DIN 3125;" 7 Отвертка с внутренним шестигранником 8 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком 

подвергнуто закалке и отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный 

материал отверстие для подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 8 Отвертка с 

внутренним шестигранником 9 мм "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто 

закалке и отпуску лезвие хромированное, жало чернёное 

рукоятка: эргономичная форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125" 9 Отвертка с внутренним 

шестигранником 10 мм "лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску лезвие 

хромированное, жало чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал отверстие для 

подвешивания изготовлена в соответствии со стандартом 

DIN 3125;" 10 Регулировка двухсторонняя; 11 Регулировка 

отогнутая; 12 Регулировка прямая; 13 Регулировка угловая; 

14 Регулировка угловая двусторонняя; 15 Шаблон гребенка;  

16 Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 ГОСТ 166-89; 17 

Центровка НШ, НМНШ; 18 Центровка РЭЛ; 19 Чистодел 

пластинчатый; 20 Электропаяльник ЭПСН-40/220  ГОСТ 

7219-83; 21 Ящик пластиковый для инструмента; 

компл 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии Товара, 

дата разнарядки не 

позднее 31.12.2023 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


