
Приложение №1.4 к извещению 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Тип, марка, 

артикул 

Параметры 

эквивалентност

и 

 

Технические характеристики 

Единица 

измерения 

Срок поставки с даты подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 Кресло оператора арт. РК 165 
Допускается 

эквивалент 

Кресло оператора черный, экокожа "РК-

165" 
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" 

2 
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛ

Ь 
ВЕХ 16.44.30/6А 

Допускается 

эквивалент 

Гидрораспределитель золотниковый с 

электромагнитным управлением. 

Присоединение: стыковое, CETOP07. 

Условный проходной диаметр: Ду16. 

Гидравлическая схема: 44. 

Максимальное давление: 28/35МПа. 

Пропускная способность: 300 л/мин. 

Кол-во каналов: 4. 

Кол-во положений: 3. 

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 
Инструмент для зачистки 

кабеля 
арт.9005610000 

Допускается 

эквивалент 

• Для гибкого и одножильного провода с 

ПВХ-изоляцией 

• Длина снятия изоляции регулируется 

упором 

• Автоматическое открытие зажимных 

губок после зачистки 

• Отсутствие расплетания отдельных 

проводов 

• Настройка на различную толщину 

изоляции 

• Кабель с двойной изоляцией за две 

рабочие операции без специальной 

настройки 

• Отсутствие зазоров у устройства 

резания, автоматическая регулировка 

• Длительный срок службы 

• Оптимальный эргономичный дизайн 

Поперечное сечение провода (мощность 

резания) 6 mm² 

Тип кабеля Гибкий и одножильный 

провод с ПВХ-изоляцией 

Поперечное сечение соединительного 

провода, мин. 6 mm² 

Поперечное сечение соединительного 

провода, макс. 16 mm² 

Длина зачистки, макс. 25 mm 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4 
Источник бесперебойного 

питания 
ITY-TWO10W 

Допускается 

эквивалент 

Мощность, ВА/Вт 1000/700 

Тип ИБП on-line 

Способ установки Напольный (Tower) 

Аккумуляторы Внутренние АКБ 

Диапазон вх. напряжения, В 160 - 300 

Диапазон вх. частоты, Гц 46 - 54 

Время автономной работы, мин 10 

Габариты ДхШхВ, мм 140x400x220 

Форма выходного напряжения Чистый 

синус 

Фазы вход/выход 1/1 

Вес нетто, кг 14 

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 Пластина R290-12T 
Допускается 

эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) K 

Тип операции (CTPT) Medium 

Размер и форма пластины 

(CUTINTSIZESHAPE) CoroMill 290 -12T3 

Тип крепления пластины (IFS) 3 

Число режущих кромок (CEDC) 4 

Диаметр вписанной окружности (IC) 

13,29 mm 

Форма пластины (SC) S 

Эффективная длина режущей кромки 

(LE) 10,7 mm 

Длина кромки Wiper (BS) 1,53 mm 

Радиус при вершине (RE) 0,8 mm 

Угол между главной режущей кромкой и 

wiper (KRINS) 90 deg 

Исполнение (HAND) R 

Сплав (GRADE) 3220 

Основа сплава (SUBSTRATE) HC 

Покрытие (COATING) CVD 

TiCN+Al2O3+TiN 

Толщина пластины (S) 3,969 mm 

Масса элемента (WT) 0,007 kg 

Max глубина резания (APMX) 10,7 mm 

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 Гайковерт арт.4933459183 
Допускается 

эквивалент 

Вес: 6 

Макс. крутящий момент (Нм): 

430/550/610 

Частота ударов (уд/мин): 2300/2700/3000 

Аккумулятор, шт.: 2 

Скорость без нагрузки (об/мин): 

1700/2100/2400 

Емкость аккумулятора (Ач): 5.0 

Тип аккумулятора: Li-ion 

Напряжение (В): 18 

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 Винтоверт арт.4933464088 
Допускается 

эквивалент 

Вес: 6 

Макс. крутящий момент при 

завинчивании (Нм): 226 

Макс. крутящий момент (Нм): 

119/176/226/0-226 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не позднее 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Емкость аккумулятора (Ач): 5.0 

Частота ударов (уд/мин): 

1200/3400/4300/0-4300 

Скорость без нагрузки (об/мин): 

1900/2800/3600/0-3600 

Аккумулятор, шт.: 2 

Напряжение (В): 18 

Тип аккумулятора: Li-ion 

31.12.2022 г. 

8 Циркулярная пила арт.4933451376 
Допускается 

эквивалент 

Аккумулятор 2 

Диаметр диска, мм 165 

Емкость аккумулятора, Ач 5.0 

Максимальная глубина резания при 45°, 

мм 41 

Максимальная глубина резания при 90°, 

мм 55 

Напряжение, В 18 

Погрешность уровня вибрации, м/с² 1.5 

Погрешность уровня звукового давления, 

дБ(А) 3 

Погрешность уровня звуковой мощности, 

дБ(А) 3 

Скорость без нагрузки, об/мин 5000 

Тип аккумулятора Li-ion 

Уровень вибрации, м/с² 2.45 

Уровень звукового давления (Lpa), дБ(А) 

80.8 

Уровень звуковой мощности (Lwa), дБ(А) 

91.8 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
Аккумуляторная сабельная 

пила 
арт.4933447285 

Допускается 

эквивалент 

Амплитуда хода, мм 28.6 

Погрешность уровня вибрации при резке, 

м/с² 1.5 

Погрешность уровня звуковой мощности, 

дБА 3 

Уровень вибрация при резке, м/с² 15.2 

Уровень звукового давления, дБА 82.9 

Уровень звуковой мощности, дБА 93.9 

Частота хода без нагрузки, дв/мин 3000 

Напряжение, В 18 

Тип аккумулятора Li-ion 

Емкость аккумулятора, Ач 4.0 

Зарядное устройство, мин 80 

Макс. глубина пропила в мягком дереве, 

мм 300 

Макс. глубина пропила в стали, мм 20 

Макс. глубина пропила в алюминии, мм 

25 

Макс. глубина пропила в цветном 

металле, мм 25 

Макс. глубина пропила в металлических 

трубах, мм 150 

Вес, кг 4.0 

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. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10 Аккумуляторный лобзик арт.4933464800 
Допускается 

эквивалент 

Амплитуда хода, мм 25 

Маятниковое движение Да 

Настройки маятникового хода 4 

Погрешность уровня вибрации при резке 

дерева, м/с² 1.5 

Погрешность уровня вибрации при резке 

металла, м/с² 1.5 

Погрешность уровня звукового давления, 

дБА 3 

Погрешность уровня звуковой мощности, 

дБА 3 

Срез под углом, градус 45 

Уровень вибрации при резке дерева, м/с² 

6.4 

Уровень вибрации при резке металла, м/с² 

3.5 

Уровень звукового давления, дБА 84 

Уровень звуковой мощности, дБА 96 

Частота хода без нагрузки, дв/мин 800 - 

3500 

Напряжение, В 18 

Тип аккумулятора Li-ion 

Емкость аккумулятора, Ач 5.0 

Зарядное устройство, мин 90 

Макс. режущая способность в дереве, мм 

100 

Макс. режущая способность в стали, мм 

10 

Вес, кг 2.8 

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" 

11 Набор полотен арт.49220220 
Допускается 

эквивалент 

Специально разработанные полотна для 

использования с сабельными пилами 12 В 

HACKZALL™ 

Биметаллическая конструкция 

увеличивает прочность зубьев и срок 

службы 

Оптимальная форма зубьев для быстрого 

реза 

Более тонкое полотно обеспечивает 

лучшую скорость, на 35% режет быстрее 

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" 

12 Электроотвертка SK-2205LSB 
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 220 - 240 В 50-60 Гц 

- Потребляемый ток 0.2 А 

- Диапазон момента 

(кгс•см) 0.5~7 

(фунт•дюйм) 0.44~6.10 

(Н•м) 0.05~0.69 

- Нестабильность момента ±5% 

- Регулировка момента бесступенчатая 

- Макс. скорость, мин.-1 1000  

- Диаметр резьбы, мм 

винт 1.6~3.0 

саморез 1.4~2.0 

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. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- Масса, г 480 

- Длина, мм 230 

13 Метчик 
М2,5-6Н DIN 

371 

Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,06; Длина, мм: 120; Ширина, 

мм: 20; Высота, мм: 20; Метчики по DIN 

371 имеют усиленный хвостовик 

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" 

14 Метчик М3-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,003; Длина, мм: 56; Ширина, 

мм: 10; Высота, мм: 10; Метчики по DIN 

371 имеют усиленный хвостовик 

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" 

15 Метчик М3-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,003; Длина, мм: 56; Ширина, 

мм: 10; Высота, мм: 10; Метчики по DIN 

371 имеют усиленный хвостовик 

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" 

16 Метчик М4-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,007; Длина, мм: 100; Ширина, 

мм: 20; Высота, мм: 20; Метчики по DIN 

371 имеют утолщенный хвостовик 

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" 

17 Метчик 4-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,007; Длина, мм: 100; Ширина, 

мм: 20; Высота, мм: 20; Метчики по DIN 

371 имеют утолщенный хвостовик 

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" 

18 Метчик М5-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,06; Длина, мм: 120; Ширина, 

мм: 20; Высота, мм: 20; Метчики по DIN 

371 имеют усиленный хвостовик 

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 Метчик М5-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,06; Длина, мм: 120; Ширина, 

мм: 20; Высота, мм: 20; Метчики по DIN 

371 имеют усиленный хвостовик 

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" 

20 Метчик 6-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,06; Длина, мм: 120; Ширина, 

мм: 20; Высота, мм: 20; Метчики по DIN 

371 имеют усиленный хвостовик 

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" 



21 Метчик М6-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,06; Длина, мм: 120; Ширина, 

мм: 20; Высота, мм: 20; Метчики по DIN 

371 имеют усиленный хвостовик 

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 Метчик 
М6х0,75-6Н DIN 

374 

Допускается 

эквивалент 

Вес, кг 0.013 кг; Длина 80 мм; Для 

создания глухой резьбы в углеродистой и 

легированной стали с прочностью до 1000 

Н/мм² 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Метчик М8-6Н DIN 371 
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,03; Длина, мм: 90; Ширина, мм: 

13; Высота, мм: 13,  разработан для 

сталей с твердостью до 1200 г/мм2 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Метчик 
М8х1,0-6Н DIN 

374 

Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0,09; Длина, мм: 110; Ширина, 

мм: 18; Высота, мм: 18; Для создания 

глухой резьбы в углеродистой и 

легированной стали с прочностью до 1000 

Н/мм² 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Карта планки 
ЮКЛЯ.741.111.0

25 

Допускается 

эквивалент 

Карта планки (ЮКЛЯ.741.111.025) S=5,0 

мм cт3 
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" 

26 Карта уголка 10001-12-01 
Допускается 

эквивалент 
Карта уголка  (10001-12-01)  S=5,0 мм cт3 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" 

27 
Полоса для детали - 

основание 
6449А.02.601 

Допускается 

эквивалент 

Полоса для детали - основание 

6449А.02.601 В=125 (л.5 ст3) 
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" 

28 Полоса для детали - скоба 6449А.02.303 
Допускается 

эквивалент 

Полоса для детали - скоба 6449А.02.303 

В=102 (л.4 ст3) 
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" 

29 Полоса для детали - скоба 6449А.02.304 
Допускается 

эквивалент 

Полоса для детали - скоба 6449А.02.304 

В=125(л.4 ст3) 
кг 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

разнарядки на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

30 Основание для детали 10001-30-15 
Допускается 

эквивалент 

Изделие для дроссель-трансформатора  

Размерами для обозначения  10001-30-15-

01  - 580*390 мм. массой 8,88 кг. 

Допускается скругление R - 3-5 мм. 

Имеет 4 фаски 3х45 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Основание для детали 10001-30-15-01 
Допускается 

эквивалент 

Изделие для дроссель-трансформатора  

Размерами для обозначения  10001-30-15-

01  - 580*390 мм. массой 8,88 кг. 

Допускается скругление R - 3-5 мм. 

Имеет 4 фаски 3х45 

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" 

32 Регулятор температуры РТ22.01 
Допускается 

эквивалент 

Источник питающего напряжения сеть 

переменного тока напряжением 220 

В+10% –15% и частотой 50 Гц. 

Максимальная мощность подключаемых 

нагревателей, Вт: 1000. 

Диапазон температур регулирования, 

°С:.от –10 до +10. 

Диапазон рабочих температур, °С: от –40 

до +70. 

Характеристики полупроводниковых реле 

сигнализации состояния регулятора: 

количество замыкающих контактов: 2; 

максимальное рабочее напряжение 

(переменное или постоянное), В: 150; 

максимальный рабочий ток, мА: 50. 

Габаритные размеры, мм: 120×99×23. 

Масса, г, не более: 270. 

Степень защищенности регулятора от 

попадания пыли и воды IP20 

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 Нагревательный элемент НЭ22.01 
Допускается 

эквивалент 

Источник питающего напряжения сеть 

переменного тока напряжением 220 

В+10% –15% и частотой 50 Гц. 

Максимальная мощность, Вт: 75. 

Габаритные размеры, мм, не более: 

185×60×100. 

Масса, г, не более: 500. 

Степень защищенности регулятора от 

попадания пыли и воды IP20 

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" 


