
Приложение №1.4 

к аукционной документации 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ п/п 

Наименован

ие 

товаров 

Артикул, тип, марка ГОСТ, ТУ 
Параметры 

эквивалентности 
Технические характеристики 

Еди

ниц

а 

изме

рени

я 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Напильник 2820-0021 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Надфиль  2826-0033 ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями ГОСТ 

1513-77 

Общая длина 160мм.Длина режущей 

части 80мм. 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

3 КУСАЧКИ 7814-0124 8ХФ Х9 ГОСТ 28037-89 Допускается эквивалент 

Кусачки торцовые с изолирующими 

рукоятками 7814-0124 ГОСТ 28037-89 

Общая длина L, мм 160 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

4 
Электропаяль

ник 
12-0265   Допускается эквивалент 

Паяльник 220В 65Вт дерев. ручка, 

Номинальная мощность 65 Вт, 

Напряжение 220 В, Форма жала 

паяльника Клин, Диаметр жала 

паяльника 5.5 мм. Время нагрева 480 с. 

Максимальная температура жала 

паяльника 300 град.C Масса 120 г 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

5 сверло 2300-0138 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,8 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



6 сверло 2300-0145 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,2 мм. 2300-0145 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

7 Сверло 2300-0148   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,5 мм. 2300-0148 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

8 сверло   2300-7515   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверлоспиральное сверло с 

цилиндрическим хвостовиком 

диаметром   - 3 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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

9 сверло  2300-6174  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77). быстрорежущая сталь по 

ГОСТ 19265-73. класс точности:  A1, B1, 

B. Для сверления отверстий в 

конструкционных и легированных 

сталях 

 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77) 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Сверло  2300-0186 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-6,7 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

11 сверло    2301-0106 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 30,0 мм. 2301-

0106 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 сверло  2300-0134  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,5 мм. 2300-0134 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

13 сверло   2300-0139  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,9 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

14 сверло 2300-0146 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,3 мм. 2300-0146 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

15 сверло    2300-0147 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло по металлу спиральное средняя 

серия 2300-0147 2.4ММ цилиндрический 

хвостовик Р6М5  

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

16 сверло   2300-0150   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-2,6 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

17  Сверло  2300-0152  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

18 сверло    2300-0153  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-2,8 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

19 сверло    2300-7523  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-3,2 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

20 сверло    2301-0028   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 10,0 мм. 2301-

0028 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 сверло  2301-0048   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 14,5 мм. 2301-

0048 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

22 
сплав 

твердый  

ф.08116-190610-136 

Т15К6 
  Допускается эквивалент 

Пластина сменная ромбическая без 

отверстия с двусторонними 

стружколамающими канавками, 

применяется в сборном многолезвийном 

инструменте, расточных головках, 

резцах, фрезах, инструменте для 

обработки отверстий. Форма пластины – 

ромб. Размер пластины, мм - 19. Рабочая 

толщина пластины , мм - 6,3., Форма 

(радиус) вершины, мм - 1,0., Класс 

допуска – 1., Сплав: Т15К6- 

титановольфрамокобальтовый (титан-

15%, вольфрам-79%, кобальт-6%) 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

23 
Круг 

отрезной 

 41 300х3х32 14А 63-

Н 35-39 БУ 80м/с 

2КЛ. 

 Допускается эквивалент 

"Толщина 

 

3 мм 

 

Шлифматериал 

 

14А 

 

Наружный диаметр 

 

300 мм 

 

Посадочный диаметр 

 

32 мм 

 

Назначение круга 

 

металл 

 

Тип круга  

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

41 (круг отрезной)" 

24 СВЕРЛО 2300-7545  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,0 мм. 2300-7545 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 СВЕРЛО   2300-0309   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,8 мм. 2300-0309 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

26 СВЕРЛО   2301-0020   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 8,5 мм. 2300-0020 

ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 СВЕРЛО  2300-0135  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,6 мм. 2300-0135 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

28 СВЕРЛО   2300-0154  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

29 

КРУГ 

ЗАЧИСТНО

Й   

27 230х6х22 14А 63 

СТБ 80м/с 

ГОСТ Р 53410-

2009 
Допускается эквивалент 

Круг зачистной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется для 

зачистки поверхностей 

металлоконструкций и изделий из стали. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Сверло   2300-0001  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

31 Сверло   2317-0007   Допускается эквивалент 

Сверло центровочное комбинированное, 

диаметр 4,0 мм. 2317-0007 ГОСТ 14952-

75 . Тип А (для центровочных отверстий 

60° без предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 

ЗУБИЛО 

СЛЕСАРНО

Е   

26х300 Ц9хр    Допускается эквивалент 

Зубило 300 х 26 мм  ударный 

инструмент, предназначенный для рубки 

металла. Инструмент полностью 

выполнен из углеродистой стали марки 

У7 и имеет оцинкованное покрытие для 

защиты от образования коррозии. 

Режущая часть технологически 

притуплена для удобства при работе. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

33 Сверло  2300-7551    ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,2 мм. 2300-7551 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Сверло  2300-0459   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,5 мм. 2300-0459 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, левое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Сверло  2301-0015   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 8,0 мм. 2301-0015 

ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Фреза 
2223-0267 (20,0 конц. 

к/х) 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 

Набор 

ключей 

комбинирова

нных  

№511(11 пр.)   Допускается эквивалент 

Набор рожковых ключей 6х7-30х32 

11пр(в ложементе) 6x7, 8x9, 10x11, 

12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 

24x27, 30x32мм 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

38 Сверло   2300-0234  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Сверло    2300-0222 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77). быстрорежущая сталь по 

ГОСТ 19265-73. класс точности:  A1, B1, 

B. Для сверления отверстий в 

конструкционных и легированных 

сталях 

 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77) 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Сверло   2300-0008  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0008 ГОСТ 886 

нормальной степени точности (класс В и 

В1) исполнения 1. Длинная серия с 

цилиндричеким хвостовиком. 

Диаметр, мм 

2,5 

Длина сверла, мм 

95 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

41 

Круг 

шлифовальн

ый  

1 200х20х32 25А F60 

L 7 V 35м/с 2 кл.  

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его производительность. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Метчик  2620-1093.2  (М4) ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней метрической 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

43 

Круг 

шлифовальн

ый 

1 250х25х32 25А F40 

P 6 V 35 м/с 2  

 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный  1 250х25х32 25А 

F46 P 6 V 35 м/с 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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



44 

Круг 

шлифовальн

ый   

1 300х40х76 63С F40 

P 6 V 35 м/с 2 

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный прямого профиля, 

наружний диаметр 300 мм, ширина 40 

мм, внутренний диаметр 76 мм, материал 

карбид кремния зелёный 63C, 

зернистость F40, степень твердости P, 

номер структуры 6, тип связки - V, 

рабочая скорость 50 м/с, класс 

неуравновешенности 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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

45 Сверло  2300-0230   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-15 мм. за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 

КРУГ 

АЛМАЗНЫЙ 

ШЛИФОВА

ЛЬНЫЙ 

ЧАШЕЧНЫ

Й  

2724-0029   Допускается эквивалент 
КРУГ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 

ЧАШЕЧНЫЙ (125х32х10х3) 
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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

47 Сверло 2301-3552 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Обозначение Сверло 2301-3552-А1 

ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 5,2 

l, мм 52 

Длина L, мм 133 

Конус Морзе 1 

Тип хвостовика Нормальный 

Класс точности Повышенная точность 

класса А1 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

48 

Пластина 

сменная 

твердосплавн

ая 

шестигранно

й формы  

02114-080408 Т15К6  ГОСТ 19048-80 Допускается эквивалент 

Режущая 6-ти гранная пластина с углом 

80 градусов, отверстием и стружко 

ломающими канавками на одной 

стороне. Форма пластины – 

шестигранная. Размер пластины, мм - 8. 

Рабочая толщина пластины , мм - 4,76. 

Форма (радиус) вершины, мм - 0,8. 

Задний угол в градусах - 0°. Класс 

допуска – 1. Сплав: Т15К6 – 

титановольфрамокобальтовый (титан-

15%, вольфрам-79%, кобальт-6%). 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

49 

Инструмент 

для снятия 

изоляции 

9005000000   Допускается эквивалент 

Инструмент для снятия изоляции с 

проводов с ПВХ-изоляцией 

• Для гибкого и одножильного провода с 

ПВХ-изоляцией  

• Длина снятия изоляции регулируется 

упором  

• Автоматическое открытие зажимных 

губок после зачистки  

• Отсутствие расплетания отдельных 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



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. 0,08 mm² Поперечное 

сечение соединительного провода, макс. 

10 mm²  

Поперечное сечение провода, мин., 

AWG AWG 28  

Поперечное сечение провода, макс., 

AWG AWG 7  

Длина зачистки, макс. 25 mm 

50 
Паста 

алмазная 
АСМ 1/0 НОМ ГОСТ 25593-83 Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

шлифовальной алмазной пасты КристАл 

Лтд 40102 

Вес нетто, кг 

0,1 

Для цветных металлов 

да 

Для нержавейки 

нет 

Для лакокрасочных покрытий 

нет 

Для стекла 

нет 

Для пластика 

нет 

Тип полировки 

машинная/ручная 

Для камня 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

51 

Круг 

шлифовальн

ый  

1 450х63х203 25А F46 

O-P 5 V 1500 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 450 мм, высотой 63 мм, 

диаметром посадочного отверстия 203, 

из белого электрокорунда марки 25А, 

зернистостью F40, твердостью О, с 

предельной рабочей скоростью 50 м/с, 2-

ого класса неуравновешености  

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  

"ЭЛТЕЗА" 



52 

Аккумулятор

ный 

шуруповерт  

GSR 18V-50 

06019H5020 
  Допускается эквивалент 

 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 

1440-LI 06019A8407 используется для 

работ с крепежами и сверления 

отверстий в древесине, металле и 

пластике. Модель оснащена всеми 

необходимыми функциями для 

продуктивной и комфортной работы: 

регулировка крутящего момента, тормоз 

двигателя, подсветка рабочей зоны, 

реверс, электронная регулировка 

оборотов. Удобные рукоятки с 

прорезиненными накладками 

обеспечивают надежный хват и 

удержание инструмента. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

53 Сверло   2300-0159   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,3 мм. 2300-0159 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

54 Сверло   2300-0161  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,4 мм. 2300-0161 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

55 

Патрон 

сверлильный 

под конус  

ПС-1,5-13 В12   Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный ПС-13 

используется в сверлильных, токарных и 

фрезерных станках. Необходим для 

надежного крепления и фиксации сверл 

диаметром 1.5-13 мм.Длина - 72 

мм;Класс точности - 2;Допуск 

радиального биения - 0,35 

мм;Исполнение - R-11. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

56 
Электропаяль

ник 
12-0291   Допускается эквивалент 

Номинальная мощность - 100 Вт 

Напряжение - 220 В 

Форма жала паяльника - Клин 

Сменное паяльное жало - Нет 

Диаметр жала паяльника - 7.5 мм 

Время нагрева - 480 с 

Максимальная температура жала 

паяльника - 300 град.C 

Масса - 146 г 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 
Электропаяль

ник  
12-0240   Допускается эквивалент 

Время нагрева   480 с 

Диаметр жала паяльника  4.5 мм 

Максимальная температура жала 

паяльника 300 град.C 

Масса   114 г 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение  220 В 

Номинальная мощность    40 Вт 

Сменное паяльное жало   Нет 

Форма жала паяльника    Коническая 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

58 Сверло   2300-0175   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,1 мм. 2300-0175 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

59 ГОЛОВКА  7812-0472  1 Х9  Допускается эквивалент 

Головка сменная торцовая 7812-0472 , 

исполнение 1, покрытие Х9, размер зева 

(мм) 13, размер стороны 

присоединительного квадрата (мм) 12,5, 

тип А ГОСТ 25604-83 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

60 КЛЮЧ   7811-0319 1 Х9 ГОСТ 16984-79 Допускается эквивалент 

Ключ для круглых шлицевых гаек65-70 

мм. 7811-0319 ГОСТ 16984-79  

Предназначены для завинчивания и 

отвинчивания круглых гаек с 

отверстиями на цилиндрической 

поверхности.  

Каждый ключ имеет зубец, 

соответствующий профилю паза.  

Материал ключей - сталь марки 40Х по 

ГОСТ 4543-71.Твердость HRC 40-

45.Поверхность ключей имеет оксидное 

с промасливанием или кадмиевое 

покрытие по ГОСТ 9791-68. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

61 Метчик  
RBH SFT HSSE TiN 

M6x1.0 TH2 +0.03 
  Допускается эквивалент 

Метчик - Режущий инструмент для 

нарезания  метрической резьбы M6x1,0  
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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

62 Пластина  
SPMG110408-DG 

TT8020 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

сверлильных операций материал 

твердый сплав, радиус при вершине 

0,4мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

63 Сверло   MMC G-KSPDL L200   Допускается эквивалент 

Сверло общего назначения.  Инструмент 

изготавливается методом вышлифовки и 

относится к инструменту повышенной 

точности. D04,0 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

64 Сверло   2301-3059  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 29 мм. 2301-3059 

ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

65 

Паяльник с 

керамически

м 

нагревателем 

 12-0440   Допускается эквивалент 

Время разогрева, мин 6 

Форма жала клин 

Напряжение, В 220 

Материал рукояти пластик 

Тип питания электрический 

Регулировка мощности нет 

Защитное покрытие медного жала нет 

Мощность, Вт 40 

Тип паяльник 

Материал жала 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. 

КЭТЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

66 

Сверло 

твердосплавн

ое 

D5306040    Допускается эквивалент 

Тип 

спиральный 

Материал обработки 

металл 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Материал сверла 

HSS 

Диаметр, мм 

4 

Длина, мм 

75 

Рабочая длина, мм 

43 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диаметр хвостовика, мм 

4 

 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

67 

Сверло 

твердосплавн

ое 

D5306050    Допускается эквивалент 

Тип 

спиральный 

Материал обработки 

металл 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Материал сверла 

HSS-R 

Диаметр, мм 

5 

Длина, мм 

86 

Рабочая длина, 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  

"ЭЛТЕЗА" 



52 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диаметр хвостовика, мм 

5 

 

68 

Сверло 

твердосплавн

ое 

D5306060    Допускается эквивалент 

Тип 

спиральный 

Материал обработки 

металл 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Материал сверла 

HSS 

Диаметр, мм 

6 

Длина, мм 

93 

Рабочая длина, мм 

57 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диаметр хвостовика, мм 

6 

Угол проточки 

118 

Стандарт 

DIN 338 

 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

69 

Сверло 

твердосплавн

ое 

D5306080    Допускается эквивалент 

Тип 

спиральный 

Материал обработки 

металл 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Материал сверла 

HSS 

Диаметр, мм 

8 

Длина, мм 

117 

Рабочая длина, мм 

75 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диаметр хвостовика, мм 

8 

Угол проточки 

118 

Стандарт 

DIN 338 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



70 

Сверло 

твердосплавн

ое  

DH423055    Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 3XD 

DIN 6537 с покрытием TiAIN 

укороченное (Гр. YG13) 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

71 

Фреза концев

ая твердоспл

авная 

GM817100   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная X-

POWER с 4-мя зубьями с углом спирали 

30°, удлиненная GM817100 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

72 
Электропаяль

ник  
ЭПСН 250/36   Допускается эквивалент 

Тип нагревателя: нихромовый. 

Напряжение, В: 36±10%. 

Мощность, Вт: 250 +5%; -10%. 

Род тока: переменный/постоянный. 

Время разогрева до 250°С, мин: 12. 

Рабочая температура стержня паяльного, 

°С: не более 340. 

Длина шнура, м, не менее: 1,5. 

Класс защиты: III. 

Материал жала: медь. 

Диаметр жала, мм: 18 х 52. 

Форма жала: клин. 

Стандарт: ТУ 3468-001-13798962-2007. 

Климатическое исполнение: УХЛ4. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

73 Термофен   500 06032A6020   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0,47 

Расход воздуха, л/мин 

240/450 

Регулировка температуры 

ступенчатая 

ЖК-дисплей 

нет 

Мощность, Вт 

1600 

Рабочая температура, град 

300/500 

Количество нагревательных элементов 

1 

Защита от перегрева 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

74 Фреза    1-80-4-64-2 Р6М5 ГОСТ 2679-2014 Допускается эквивалент 

Фрезы отрезные из быстрорежущей 

стали Р6М5 предназначены для отрезных 

работ в изделиях из конструкционной 

стали и черных металлов. 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



75 
Набор бит с 

адаптером 
 26089-H61   Допускается эквивалент 

Тип бит 

односторонние 

Количество в упаковке, шт 

61 

Тип наконечника 

PH, PZ, SL, T(TX), TT(TR/TH), HEX, 

SW, SQ(R), TW, SP(U), Torq-set 

Длина, мм 

25 

Torx (TT) 

да 

Хвостовик 

1/4 (тип С) 

Магнитный наконечник 

нет 

Держатель бит 

да 

Адаптер 

есть 

Ударные 

есть 

Цветная маркировка шлица 

нет 

Материал 

CrV 

Футляр 

есть 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 

Пресс-клещи 

шестигранны

е 

  ПКВш-6 к-кт 74593   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи шестигранные использует 

одну матрицу для обжима наконечников 

15 типоразмеров. Для успешной работы 

применяется храповый механизм, 

который обеспечивает равномерный 

обжим в процессе всей операции. 

Оптимальная длина рукояток допускает 

работу в стесненных условиях без 

падения качества. Двухкомпонентные 

рукоятки не скользят в ладонях, а упоры 

для пальцев обеспечивают полноценную 

передачу усилия к инструменту. 

Пружина автоматически разжимает 

рукоятки после завершения операции. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

77 
Штангенцирк

уль  
ШЦ-II 0-400    Допускается эквивалент 

Тип 

нониусный 

Погрешность, мкм 

70 

Глубиномер 

нет 

Разметочный 

нет 

Класс точности 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



Поверка 

нет 

Внесен в госреестр 

да 

Измерение в 

мм 

Вылет губок для внутренних изм., мм 

125 

Вылет губок для наружных изм., мм 

55 

Упаковка 

кейс 

Вес нетто, кг 

3 

Габариты без упаковки, мм 

440х50х150 

Вид 

ШЦ-II 

Размер шага, мм 

0,05 

Диапазон, мм 

0-400 

78 Напильник    2822-0021 № 1     Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Головка   7812-0486 1 Х9  Допускается эквивалент 

Головки сменные торцовые. ГОСТ 

25604-83 

Типы головок: 6-гранные 

Размеры внутреннего 6-гранника : от 

8мм до 32мм. 

Головки сменные предназначены для 

монтажа резьбовых 

соединений.Преимуществом головок с 

двенадцатигранным зевом является 

облегченнаяпосадка на шестигранную 

гайку. Использование головок «Супер» 

позволяетоткручивать деформированные 

гайки с почти отсутствующими 

завальцованнымиребрами. 

Материал: легированная 

конструкционная сталь. 

Защитно-декоративное покрытие: цинк 

S-13 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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Головка 7812-0487 1 Х9  Допускается эквивалент 
Сменная головка S-14 мм к торцовым 

ключам с присоединительным 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Головка   7812-0491 1 Х9  Допускается эквивалент 
Сменная головка S-17 мм к торцовым 

ключам с присоединительным 
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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Головка   7812-0493 1 Х9  Допускается эквивалент 
Сменная головка S-19 мм к торцовым 

ключам с присоединительным 
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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Напильник  2821-0071 № 1   ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Надфиль  2827-0093 № 0     Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями ГОСТ 

1513-77 

Общая длина 160мм.Длина режущей 

части 80мм. 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Надфиль  2828-0053 № 0     Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями ГОСТ 

1513-77 

Общая длина 160мм.Длина режущей 

части 80мм. 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Рамка   6920-0021   Допускается эквивалент 

Рамка ножовочная ручная L-300 мм. 

Хим. Окс. прм. 6920-0021 ГОСТ 17270-

71 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



87 сверло    2301-0042   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 13,0 мм. 2301-

0042 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

88 СВЕРЛО    2300-0181   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,0 мм. 2300-0181 

ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

89 ГОЛОВКА  6-гран. CrV 1/2''     Допускается эквивалент 

Торцевая головка предназначена для 

монтажа/демонтажа резьбовых 

соединений. Изготовлена из 

хромванадиевой стали. Отличается 

высокой прочностью, износостойкостью, 

а также отличными антикоррозионными 

свойствами. Изделие имеет 

шестигранный рабочий профиль. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

90 СВЕРЛО  2301-1450  ГОСТ 22736-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с к/х 29, 00х324х175 

мм, ВК8, 2301-1450, ГОСТ 22736-77, 

7808061, Сверла спиральные с к/х 

оснащенные пластинами из твердого 

сплава, ТУ2-035-523-76 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

91 ФРЕЗА 2220-0132  Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 

Круг 

шлифовальн

ый  

1 500х100х305 25А 

F46 L 6 V 1950 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

93 Сверло    2300-0214 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-11,0 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

94 

Горелка для 

сварочного 

полуавтомата 

      

Горелки для полуавтоматической сварки 

ГДПГ-3104 позволяет производить 

сварку плавящимся электродом в 

защитной среде углекислого газа в 

любых пространственных положениях. 

Горелки предназначены для работы с 

полуавтоматами, соответствующими по 

техническим характеристикам и способу 

крепления к источнику тока.  

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

95 
 Станок 

сверлильный  
DP1016   Допускается эквивалент 

Мощность (Вт) 

450 

Напряжение, В 

220 

Тип электродвигателя 

асинхронный 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

200-2500 

Число скоростей 

12 

Размер рабочего стола, мм 

195х196 

Вес нетто, кг 

31 

Max диаметр сверла, мм 

16 

Расстояние шпиндель-основание, мм 

530 

Расстояние шпиндель-стойка, мм 

100 

Расстояние шпиндель-стол, мм 

340 

Система подачи СОЖ 

нет 

Конус шпинделя 

МК-2 

Материал обработки 

металл, пластмасса, дерево 

Размер основания, мм 

333х205 

Регулировка оборотов 

есть 

Наличие лазера 

нет 

Реверс 

нет 

Тип сверлильного патрона 

ключевой 

Посадка сверлильного патрона 

МК-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  

"ЭЛТЕЗА" 



Ход пиноли шпинделя, мм 

60 

Диаметр колонны, мм 

59.5 

96 
Бита 

крестовая  
PH2   Допускается эквивалент 

Бита предназначена для работы с 

шуруповертами при монтаже/демонтаже 

крепежа, имеющего шлиц PH2. 

Хвостовик 50 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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

97 Сверло  2300-0027   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

4,0 мм. 2300-0027 ГОСТ 886-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

98 

Головка 

шлифовальна

я 

AW 25х25 25А F60 L6 

V35м/с 
 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке для 

обработки различных материалов (сталь, 

стальное литье, инструментальная сталь, 

чугун, сплавы алюминия, титана и 

никеля, пластик, стекло, керамика…). 

Также используются для эффективной и 

экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой поверхностью. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

99 Насадка   G-11031   Допускается эквивалент  НАМАГНИЧЕННАЯ 10мм 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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

100 ГОЛОВКА  CrV 1/2" FIT-USPEX    Допускается эквивалент 

Торцевая головка предназначена для 

монтажа/демонтажа резьбовых 

соединений. Изготовлена из 

хромванадиевой стали. Отличается 

высокой прочностью, износостойкостью, 

а также отличными антикоррозионными 

свойствами. Изделие имеет 

шестигранный рабочий профиль. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



101 Сверло    2301-0023 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 9,0 мм. 2300-

0023Средняя серия, нормальной 

точности, класс В1, правое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

102 Отвёртка  
TBI 5,5 629VDETBI 

616464 
  Допускается эквивалент 

Отвертка с внутренним шестигранником 

размера S-5,5 и изолированной 

рукояткой 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 

Клещи 

электроизмер

ительные  

APPA 30R   Допускается эквивалент 

Характеристики приборов: • 

максимально индуцируемое число 4000  

• автоматический выбор предела 

измерения • двойной датчик Холла  

• никель-стальной механизм губок • 

постоянный/переменный ток до 300А 

• постоянное/ переменное напряжение до 

600В  

• измерение среднеквадратичного 

сигнала произвольной формы (APPA 

30R) • базовая погрешнотсть при 

измерении постоянного напряжения 

0.5% • базовая погрешность при 

измерении переменного напряжения 

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. 

КЭТЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

104 Отвёртка  
TBI 7 629VDETBI 

616466 
  Допускается эквивалент 

Отвёртки с внутренним шестигранником 

размера S-7, шлицевые изолированные, 

рукоятка TBI  

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.Рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания. 

Требования стандарта: EN60900:2004.  

Механические характеристики и 

размеры рабочих частей инструментов 

должны удовлетворять требованиям 

стандарта на соответствующие 

инструменты. Изолирующее покрытие  

состоит из одного или нескольких слоев 

разного цвета. Поверхность 

изолирующего покрытия не должна быть 

скользкой. Соединение изолирующих 

рукояток с рабочей частью инструментов 

должно быть прочным, исключающим 

возможность их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так и 

в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и снижению 

механической и электрической 

прочности. Маркировка на каждый вид 

инструмента. Обязательно документ 

качества и сертификат приемосдаточных 

испытаний на каждую партию 

инструмента.                                         

105 

ДРЕЛЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕ

СКАЯ 

 НР 2050   Допускается эквивалент 

Ударная дрель Makita HP 2050 - 

инструмент с двумя режимами и двумя 

скоростями работы. Число оборотов 

регулирует электроника. Оснастка 

надежно крепится в кулачковый патрон, 

ключ для ее закрепления хранится в 

специальном отверстии инструмента. 

Расцепляющая муфта обеспечивает 

защиту инструмента при заклинивании 

бура. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

106 
Отвёртка 

внутренний  

TBI 8 629VDETBI 

616467 
  Допускается эквивалент 

   Отвёртки с внутренним 

шестигранником размера S-8, шлицевые 

изолированные, рукоятка TBI  

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.Рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания. 

Требования стандарта: EN60900:2004.  

Механические характеристики и 

размеры рабочих частей инструментов 

должны удовлетворять требованиям 

стандарта на соответствующие 

инструменты. Изолирующее покрытие  

состоит из одного или нескольких слоев 

разного цвета. Поверхность 

изолирующего покрытия не должна быть 

скользкой. Соединение изолирующих 

рукояток с рабочей частью инструментов 

должно быть прочным, исключающим 

возможность их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так и 

в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и снижению 

механической и электрической 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



прочности. Обязательно документ 

качества и сертификат приемосдаточных 

испытаний на каждую партию 

инструмента. 

107 Отвёртка  
TBI 10 629VDETBI 

616468 
  Допускается эквивалент 

Отвёртки с внутренним шестигранником 

размера S-10, шлицевые изолированные, 

рукоятка TBI  

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.Рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания. 

Требования стандарта: EN60900:2004.  

Механические характеристики и 

размеры рабочих частей инструментов 

должны удовлетворять требованиям 

стандарта на соответствующие 

инструменты. Изолирующее покрытие  

состоит из одного или нескольких слоев 

разного цвета. Поверхность 

изолирующего покрытия не должна быть 

скользкой. Соединение изолирующих 

рукояток с рабочей частью инструментов 

должно быть прочным, исключающим 

возможность их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так и 

в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и снижению 

механической и электрической 

прочности. Обязательно документ 

качества и сертификат приемосдаточных 

испытаний на каждую партию 

инструмента. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 
Ключ 

торцевой  
196/2LVDEDP 619150   Допускается эквивалент 

Ключ торцевой шестигранный S-11 

удлинённый с Т-образной рукояткой 

изолированный 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 
Ключ 

торцевой  
196/2LVDEDP 619151   Допускается эквивалент 

Ключ торцевой шестигранный 

удлинённый с Т-образной рукояткой 

изолированный - 196/2LVDEDP - S12мм.      

Материал: стержень - хромованадиевая 

сталь, целиком подвергнут закалке и 

отпуску. Рукоятка - полипропилен. 

Лезвие хромированное, жало 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полированное. Механические 

характеристики и размеры рабочих 

частей инструментов должны 

удовлетворять требованиям стандарта на 

соответствующие инструменты. 

Поверхность изолирующего покрытия не 

должна быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного перемещения 

и проворачивания при эксплуатации. 

Изолирующие рукоятки инструментов 

как на поверхности, так и в толще 

изоляции не должны иметь раковин, 

сколов, вздутий, трещин и других 

дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и снижению 

механической и электрической 

прочности. Маркировка на каждый вид 

инструмента. Обязательно документ 

качества и сертификат приемосдаточных 

испытаний на каждую партию 

инструмента.                                                                                                       

110 
Ключ 

торцевой  
196/2LVDEDP 619152   Допускается эквивалент 

Ключ торцевой шестигранный 

удлинённый с Т-образной рукояткой 

изолированный - 196/2LVDEDP - S13мм.     

Материал: стержень - хромованадиевая 

сталь, целиком подвергнут закалке и 

отпуску. Рукоятка - полипропилен. 

Лезвие хромированное, жало 

полированное. Механические 

характеристики и размеры рабочих 

частей инструментов должны 

удовлетворять требованиям стандарта на 

соответствующие инструменты. 

Поверхность изолирующего покрытия не 

должна быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного перемещения 

и проворачивания при эксплуатации. 

Изолирующие рукоятки инструментов 

как на поверхности, так и в толще 

изоляции не должны иметь раковин, 

сколов, вздутий, трещин и других 

дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и снижению 

механической и электрической 

прочности. Маркировка на каждый вид 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



инструмента. Обязательно документ 

качества и сертификат приемосдаточных 

испытаний на каждую партию 

инструмента.                        

111 
Ключ 

торцевой 
196/2LVDEDP 619153   Допускается эквивалент 

Ключ торцевой шестигранный 

удлинённый с Т-образной рукояткой 

изолированный - 196/2LVDEDP - S14мм.     

Материал: стержень - хромованадиевая 

сталь, целиком подвергнут закалке и 

отпуску. Рукоятка - полипропилен. 

Лезвие хромированное, жало 

полированное. Механические 

характеристики и размеры рабочих 

частей инструментов должны 

удовлетворять требованиям стандарта на 

соответствующие инструменты. 

Поверхность изолирующего покрытия не 

должна быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного перемещения 

и проворачивания при эксплуатации. 

Изолирующие рукоятки инструментов 

как на поверхности, так и в толще 

изоляции не должны иметь раковин, 

сколов, вздутий, трещин и других 

дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и снижению 

механической и электрической 

прочности. Маркировка на каждый вид 

инструмента. Обязательно документ 

качества и сертификат приемосдаточных 

испытаний на каждую партию 

инструмента.                                                                                                                                                          

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
Кусачки 

торцевые 
160 455/4G 608694   Допускается эквивалент 

Кусачки торцевые- :материал: 

специальная инструментальная сталь,  

кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску, режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке, губки 

полированные,  хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540,  

износостойкие пластиковые рукоятки,  

для резки кабеля без стального провода,  

изготовлены в соответствии со 

стандартом EN 60900,  L-160 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 
Съёмник 

изоляции 
380610925   Допускается эквивалент 

Полностью изолированный 

автоматический съёмник изоляции для 

всех типов многожильных и цельных 

проводов от 0, 2 до 6 мм².  Инструмент 

имеет настраиваемую длина снимаемой 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



изоляции от 5 до 12 мм, а также 

легкодоступный встроенный резак для 

провода максмальным диаметром 2 мм. 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

114 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

8 125/1 600416   Допускается эквивалент 

Ключ комбинированный 8*8 

полированная головка UNIOR 125-

600416 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

11 125/1 600419   Допускается эквивалент Ключ комбинированный-125/1 S-11 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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

12 125/1 600420   Допускается эквивалент Ключ комбинированный-125/1 S-12 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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

13 125/1 600421   Допускается эквивалент Ключ комбинированный-125/1 S-13 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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

14 125/1 600422   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный (полированные 

головки) 14х14 125/1  
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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

17 125/1 600425   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный (полированные 

головки) 17х17 125/1  
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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

19 125/1 600427   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный (полированные 

головки) 19х19 125/1  
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

121 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

22 125/1 600430   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный (полированные 

головки) 22х22 125/1  
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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

24 125/1 602090   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный (полированные 

головки) 24х24 125/1  
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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

30 125/1 602096   Допускается эквивалент 

Ключ комбинированный (полированные 

головки) 30х30 125/1 ,  материал: 

хромованадиевая сталь,UNIOR  

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 

Ключ 

разводной 

фосфатирова

нный 

150 251/4 612870   Допускается эквивалент 

Ключ разводной материал: 

хромованадиевая сталь.кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476 левое вращение 

гайки с линейкойизготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 6787 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 

Ключ 

динамометри

ческий 

2-24Nм 264 615485   Допускается эквивалент 

Головки с реверсивным храповым 

механизмом. 

Ключ работает в направлении по 

часовой стрелке. 

Для затяжки правой резьбы. 

Отчётливый сигнал при достижении 

необходимого момента затяжки. 

Калибровка производится каждые 12 

месяцев, или приблизительно 5000 

циклов. 

Изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 6789. 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 

Головка 

торцевая 

удлиненная 

 10 188/2L6p 616889    Допускается эквивалент 

материал: хромованадиевая сталь 

кованая, целиком подвергнута закалке и 

отпуску 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 2725-1 (для метрических 

размеров) 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



127 
Отвёртка 

шлицевая  

0,6x3,5x100 603VDE 

616472 
  Допускается эквивалент 

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.  

Полированный наконечник.  Рукоятка: 

эргономичная форма. Рукоятка: 

Полипропилен. Отверстие для 

подвешивания.  

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 
Отвёртка 

шлицевая  

0,8x4,0x100 603VDE 

616473 
  Допускается эквивалент 

лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску 

жало чернёное рукоятка: эргономичная 

форма рукоятка: полипропилен. 

отверстие для подвешивания 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 
Отвёртка 

шлицевая  

1,2x8,0x175 603VDE 

616476 
  Допускается эквивалент 

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.  

Полированный наконечник.  Рукоятка: 

эргономичная форма. Рукоятка: 

Полипропилен. Отверстие для 

подвешивания.  

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 
Отвёртка 

шлицевая  

 PH 2x100 613VDE 

616480 
  Допускается эквивалент 

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.  

Полированный наконечник.  Рукоятка: 

эргономичная форма. Рукоятка: 

полипропилен. Отверстие для 

подвешивания 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 

Ножницы по 

металлу 

универсальн

ые 

280 R 563R-PLUS/7DP 

615039 
  Допускается эквивалент 

Ножницы по металлу универсальные - 

563R-PLUS/7DP - длина 280мм.  

материал: конструкционная 

углеродистая сталь 

кованые   лезвия индукционно закалены 

пластиковые рукоятки 

модель со вставным лезвием для резки 

шлифованной стали 

для разрезания шлифованного 

металлического листа 400 Н/мм² и 

толщиной до 1,5 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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 
Ножницы 

электрика 
145 582/3P 601127   Допускается эквивалент 

Ножницы электрика - 582/3P - длина 

150мм., материал: конструкционная 

углеродистая сталь, кованые    режущие 

кромки подвергнуты индукционной 

закалке, поверхностная обработка: 

никелирование 

пластиковые рукоятки 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 

Нож для 

снятия 

изоляции 

KNIPEX KN-9855   Допускается эквивалент 

Технические характеристики ножа 

Knipex KN-9855 

Регулировка глубины реза 

нет 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

ЛОЭТЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировка диаметра реза 

нет 

Электроизолированный (VDE) 

да 

Для коаксиальных кабелей 

нет 

Сменные ножи 

нет 

Вес нетто, кг 

0,068 

Габариты без упаковки, мм 

155 

Чехлы-рукоятки 

двухкомпонентные 

С пяткой 

да 

Раскладной 

нет 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

134 

Головка 

шлифовальна

я 

AW 10х16х3 64С 16Н 

СТ1 6К 35м/с А 
ГОСТ 2447-82 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке для 

обработки различных материалов (сталь, 

стальное литье, инструментальная сталь, 

чугун, сплавы алюминия, титана и 

никеля, пластик, стекло, керамика…). 

Также используются для эффективной и 

экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой поверхностью. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

135 

Пневматичес

кий ударный 

гайковерт 

 P33411-040E   Допускается эквивалент 

Тип патрона 

квадрат с отверстием и фрикционным 

кольцом 

Размер патрона 

1/2 дюйма 

Тип соединения 

резьбовое 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Расход воздуха, л/мин 

113 

Давление, атм 

6,2 

Max крутящий момент , Нм 

678 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



Max размер крепежа, М, мм 

20 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

8000 

Наличие удара 

да 

Тип ударного механизма 

Twin Hammer 

Регулировка момента затяжки 

да 

Набор головок в комплекте 

нет 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

2,6 

Габариты без упаковки, мм 

длина 187 

136 

Набор 

слесарно-

монтажного 

инструмента 

АВТОМОБИЛИСТ-1 

42 предмета 27625-

H42 

  Допускается эквивалент 

Набор слесарно-монтажного 

инструмента НИЗ АВТОМОБИЛИСТ-1 

42 предмета 27625-H42 состоит из 

большого количества подходящих для 

обслуживания автомобиля 

приспособлений. Все изделия выполнено 

из высокопрочной стали и прошли 

термическую обработку. Для защиты от 

коррозии рабочие части оцинкованы. 

Комплект из 42 инструментов 

поставляется в удобном пластиковом 

кейсе. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

137 
Трансформат

ор  
NG 2/E   Допускается эквивалент 

Корпус из полиоксифенилена 

(термоустойчивость – непременное 

условие корпусов трансформаторов). 

Напряжение при разомкнутой цепи 16В, 

и 12В при нагрузке. Первичное 

напряжение 220/240В. Поляризованное 

гнездо подключения машин 

МИКРОМОТ. Индикатор, указывающий 

на готовность к работе. Датчик 

положительного температурного 

коэффициента предотвращает 

перегрузку и выключает трансформатор 

(повторное автоматическое включение 

подключенной машины не произойдет). 

После остывания прибор следует на 

короткое время отключить от сети, 

чтобы обнулить датчик. Отверстия для 

размещения расходных. Выносной 

держатель для машин серии 

МИКРОМОТ. Тиристорная электронная 

регулировка (с обратной связью) 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



позволит выбрать нужную скорость 

рабочего инструмента и обеспечивает 

большой момент на малых скоростях. 

138 

Головка 

шлифовальна

я 

AW 10х16 25А 25-Н 

СТI 6 К А35м/с 
ГОСТ 2447-82 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке для 

обработки различных материалов (сталь, 

стальное литье, инструментальная сталь, 

чугун, сплавы алюминия, титана и 

никеля, пластик, стекло, керамика…). 

Также используются для эффективной и 

экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой поверхностью. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

139 

ПРЕСС 

ГИДРАВЛИ

ЧЕСКИЙ С 

РУЧКОЙ 

арт.52065   Допускается эквивалент 

Преимущества гидравлического пресса 

КВТ 52065 

Длина 295 мм; 

Длительный срок службы; 

Надежность; 

Мощная конструкция; 

Износостойкость; 

Простое применение. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

140 
Паяльник  

для станции  
Sl-NI   Допускается эквивалент 

Паяльник с нихромовым нагревательным 

элементом 

Технические параметры: 

Марка паяльной станции sl-10, 20, 30 

Тип паяльник 

Вес, г 150 

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. 

СЗПК - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

141 Отвертка  
VDE N130-13 

067058130 
  Допускается эквивалент 

Отвертка  VDE N130-13 067058130 

используется для работы с резьбовыми 

крепежными изделиями. Имеет рабочую 

часть с внутренним шестигранником. 

Длина стержня составляет 125 мм. 

Многокомпонентная рукоятка отвертки 

имеет удобную для захвата форму и не 

скользит в руке. Позволяет передавать 

большее усилие при откручивании 

крепежа. Стержень изолирован для 

безопасной работы под напряжением до 

1000 В. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

142 Ключ  
60249008 N7UR-8 

комбинир. с 
  Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой N7UR-8 

060249008 выполнен из CrV стали и 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



переключающейся 

трещоткой  

имеет антикоррозионное покрытие. 

Имеет рожковую и накидную головку, 

что делает его универсальным. 

Благодаря трещоточному механизму 

удобен для использования в 

ограниченном пространстве. Реверс 

переключается при помощи рычажного 

переключателя. Накидная часть имеет 

12-гранный профиль для обеспечения 

оптимальной передачи усилия. 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

143 Ключ  

60249010 N7UR-10 

комбинир. с 

переключающейся 

трещоткой  

  Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой N7UR-10 

060249010 используется в гараже, дома и 

в мастерских. Имеет рожковую и 

накидную головку, что делает его 

универсальным. Изготовлен из 

хромованадиевой стали и покрыт 

хромом для повышения коррозионной 

стойкости. Реверсивный трещоточный 

механизм позволяет работать в 

труднодоступных местах. Угол 

рожковой головки - 15°. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

144 Ключ  

60249011 N7UR-11 

комбинир. с 

переключающейся 

трещоткой  

  Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой  N7UR-11 

060249011 служит для работы с 

резьбовыми элементами. Оснащен 

удобной рукояткой, с одной стороны 

которой находится накидная головка с 

трещоткой, а на другой рожковый 

наконечник с углом наклона зева 15°. 

Надежно лежит в руке, добавляя 

уверенности в качестве выполняемой 

работы. Накидная часть имеет 12-

гранный профиль для обеспечения 

оптимальной передачи усилия, 

реверсивный переключатель для 

изменения направления вращения. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

145 Ключ  

60249013 N7UR-13 

комбинир. с 

переключающейся 

трещоткой  

  Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой N7UR-13 

060249013 обладает высокой 

прочностью. Используется для работы в 

труднодоступных местах. Имеет 

рожковую головку размером 13 мм и 

трещоточный механизм с 

переключателем, что делает рабочий 

процесс гораздо комфортнее. Размер 

зева максимально соответствует размеру 

крепежа для достижения оптимальной 

площади контакта. Хромированное 

покрытие повышает срок службы 

инструмента. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



146 Ключ  

60249017 N7UR-17 

комбинир. с 

переключающейся 

трещоткой  

  Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой  N7UR-17 

060249017 пригодится в автомастерской 

или автосервисе для работ с крепежом. 

Имеет удобную рукоятку. Обе головки 

ключа рассчитаны на один и тот же 

размер головки болта. Трещотка 

обеспечивает увеличение крутящего 

момента инструмента. Реверс 

переключается одной рукой при помощи 

маленького рычажного переключателя. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

147  Ключ  

60249019 N7UR-19 

комбинир. с 

переключающейся 

трещоткой  

  Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой N7UR-19 

060249019 выполнен из CrV стали, 

хромирован для защиты от коррозии. 

Имеет рожковую головку и кольцевую 

трещотку с переключателем. Обе 

рабочие части имеют одинаковый 

размер. Таким ключом удобно крутить 

крепежные элементы без необходимости 

постоянного переставления ключа. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

148 

Бита с 

торцовой 

головкой  

арт.26397-17   Допускается эквивалент 

"Вес 0.121 кг 

Длина 17.5 см 

Ширина 7.4 см 

Высота 3.5 см 

Размер шлица 17 мм 

Материал Cr-V 

Тип хвостовика Е 1/4"" 

Тип шлица торцовая головка" 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

149 
Патрон 

токарный   
3534-250-6   Допускается эквивалент 

"Патрон токарный 3534-250/6-ll 

Вид патрона: Самоцентрирующий 

спиральный 

Размер патрона: 200 

Кулачки: 3, цельные 

Посадка: DIN 55027 (конусная посадка 

ТИП 2) 

Конус: 6 

Материал корпуса: Сталь 

Точность: Стандартная 

Особенность парона: – 

Производитель: Bison 

Сквозное отверстие: 55 

Код: 0642 535 346 408 

Название серии: 3534" 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 

Штангенцирк

уль 

электронный 

 ШЦЦ-1-150-0,01   Допускается эквивалент 

Штангенциркуль электронный  

инструмент измерительный 

универсальный для контроля линейных 

размеров в диапазоне от 0 до 150 мм. С 

точностью до 0,01 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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



151 

Бокорезы 

изолированн

ые  

160 461/1VDEBI 

610427 
  Допускается эквивалент 

Бокорезы, рукоятки BI - 461/1BI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартом ISO 5749 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 

Круглогубцы 

изолированн

ые 

160 476/1VDEBI 

610432 
  Допускается эквивалент 

Круглогубцы изолированные, рукоятки 

BI - 476/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5749 и EN 60900 

Преимущества: 

удлинённые губки позволяют работать в 

ограниченном пространстве 

минимальная возможность повреждения 

проволоки 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 

Кусачки для 

кабеля 

изолированн

ые 

 230 580/1VDEBI 

610441 
  Допускается эквивалент 

Кусачки для кабеля изолированные, 

рукоятки BI - 580/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартом EN 60900 

 

 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



154 

Пассатижи 

комбинирова

нные 

200 406/1VDEBI 

610423 
  Допускается эквивалент 

Плоскогубцы комбинированные 

изолированные, рукоятки BI - 

406/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке и 

отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 
Электрическ

ий плиткорез 
FS300 hl-57   Допускается эквивалент 

Диаметр диска, мм 

300 

Напряжение, В 

220 

Длина реза, мм 

1020 

Мощность, Вт 

2000 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

2950 

Материал обработки 

керамогранитная и тротуарная плитка, 

кровельная черепица, гранит, базальт, 

мрамор, бордюрный и дорожный камень, 

строительные бетонные и газобетонные 

блоки 

Посадочный диаметр, мм 

25.4 

Max глубина пропила под углом 90°, мм 

70 

Max глубина пропила под углом 45°, мм 

45 

Размер рабочего стола, мм 

1070х480 

Водяное охлаждение 

подача в зону реза 

Возможность реза под углом 

да 

Вертикальный ход каретки 

да 

Расположение двигателя 

верхнее 

Вес, 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  

"ЭЛТЕЗА" 



156 

Набор 

слесарно-

монтажный 

24 предмета 

НСМ-24 00000048766   Допускается эквивалент 

Технические характеристики набора 

инструмента Калибр 00000048766 

Количество в наборе, шт 

24 

Тип головок 

6-гранные 

Присоединительный размер 

1/2 дюйма 

Количество граней 

6 

Система измерения 

метрическая 

Min размер головки, мм 

8 

Max размер головки, мм 

32 

Трещотка 

есть 

Torx 

нет 

Материал кейса 

пластик 

Свечной ключ 

нет 

Свечные головки 

нет 

Размер посадки головки 

1/2 дюйма 

Дюймовые головки в комплекте 

нет 

Тип ключа 

нет 

Посадочный размер трещотки 

1/2 дюйма 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

157 
Бокорезы для 

электроники 
 KNIPEX KN-7861125   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.056 

Длина, мм 

125 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

сталь 45 

Рукоятки-чехлы 

двухкомпонентные 

Тип 

Диагональные 

Вид 

бокорезы 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



158 

Паяльник с 

пластмассово

й рукояткой 

и 

долговечным 

жалом 

 55305-40   Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

40 

Напряжение, В 

220 

Форма жала 

конус 

Материал жала 

Ni-Cr 

Материал рукояти 

пластик 

Тип питания 

электрический 

Регулировка мощности 

нет 

Защитное покрытие медного жала 

да 

Тип 

паяльник 

Вес, кг 

0,221 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

159 

Коронка 

кольцевая по 

металлу 

 FIT IT 36850   Допускается эквивалент 

Технические характеристики кольцевой 

коронки FIT 36850 

Количество 

1 

Держатель в комплекте 

есть 

Центрирующее сверло в комплекте 

есть 

Диаметр, мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

160 
Отвертка 

крестовая 
14210214   Допускается эквивалент 

Технические характеристики отвертки 

KING TONY 14210214 

Тип наконечника 

Phillips (PH) 

Размер шлица 

PH2 

Длина стержня, мм 

38 

Диаметр стержня, мм 

6 

Форма ручки 

Прямая 

Ударная 

нет 

Общая длина, мм 

95 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



нет 

Для точных работ 

нет 

Вес нетто, кг 

0.043 

Гибкая 

нет 

Материал стержня 

CrV 

161 Паяльник  ЭПСН-1 150Вт 36В   Допускается эквивалент 

Напряжение питания 36В 

 

Мощность паяльника 150Вт 

 

Рабочий диапазон температур 100 — 450 

°С 

 

Нихромовый нагреватель  

 

Датчик температуры  

 

Сменные насадки с посадочным 

диаметром 8,0мм: 

МL30-Z; ML25-DA; ML25-DB 

Соединительный разъем MIC326 

 

Габаритные размеры паяльника 

214х46х26мм 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

162 Бита WE-059480   Допускается эквивалент 

Технические характеристики биты 

WERA WE-059480 

Тип бит 

односторонние 

Наконечник 

SL4.0 

Длина, мм 

89 

Количество бит, шт 

1 

Хвостовик бит 

1/4 (тип Е) 

Магнитная 

нет 

Ударные биты 

нет 

Ограничитель глубины 

нет 

Материал бит 

сталь 

Torx (TT) 

нет 

Цветная маркировка шлица 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



163 
Отвертка для 

точных работ 
Ultra Grip 245-404   Допускается эквивалент 

Технические характеристики отвертки 

КОБАЛЬТ 245-404 

Тип наконечника 

внешний шестигранник 

Размер профиля 

HEX1.3 

Форма ручки 

Прямая 

Материал рукояти 

пластик 

Длина стержня, мм 

50 

Материал стержня 

CrV 

Ударная 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

да 

Сферическая головка 

нет 

Гибкая 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

164 

Шило 

изогнутое 

раздвоенное, 

для удаления 

излишков 

припоя  

6BE16-07   Допускается эквивалент 

Технические характеристики шила KING 

TONY 6BE16-07 

Материал рукояти 

пластик 

Общая длина, мм 

180 

Форма рукоятки 

прямая 

Габариты без упаковки, мм 

180х10х10 

Вес нетто, кг 

0,015 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

165 
Шуруповерт 

сетевой  
 DF 0300   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Makita 

DF0300 

Тип 

сетевой 

Мощность, Вт 

320 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Наличие удара 

нет 

Наличие подсветки 

нет 

Тип патрона 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



быстрозажимной 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

1-10 

Число скоростей 

2 

Регулировка частоты вращения 

есть 

Max крутящий момент , Нм 

56 

Max диаметр сверления (металл), мм 

10 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

28 

Габариты без упаковки, мм 

220х67х206 

Вес нетто, кг 

1,2 

Наличие реверса 

есть 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-450/0-1500 

Жестк. вращ. момент, Нм 

56 

166 

Комплект 

сварочных 

проводов 

 G-829   Допускается эквивалент 

Технические характеристики комплекта 

сварочных проводов Gigant G-829 

Тип разъема 

DX50 

Длина (держатель + зажим), м 

10+10 

Max ток, А 

300 

Сечение провода, мм² 

25 

комп

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 

167 
Клещи 

токовые  
APPA 30R   Допускается эквивалент 

Измеряет DCA, ACA, DCV, ACV, 

сопротивление, мощность 

Ток переменный А 600 

Ток постоянный А 600 

Разрешение по току (мА) 100 

Напряжение переменное В 600 

Напряжение постоянное В 600 

Разрешение по напряжению (мВ) 100 

Сопротивление максимум (кОм) 10 

Разрешение по сопротивлению (Ом) 1 

Базовая погрешность 1,5% 

Диаметр губок (мм) 30 

Ваттметр да 

Прозвон цепи да 

Особенности Регистрация пиковых 

значений (10 мс). Диапазон частот 

50...500 Гц. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 



168 
Пневмогайко

верт ударный 
PW 1280   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Gigant PW 

1280 

Тип патрона 

квадрат с фрикционным кольцом 

Размер патрона 

1/2 дюйма 

Тип соединения 

рапид (EURO) 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Расход воздуха, л/мин 

198 

Давление, атм 

6,3 

Max крутящий момент , Нм 

1200 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

7000 

Max размер крепежа, М, мм 

24 

Наличие удара 

да 

Тип ударного механизма 

Twin Hammer 

Регулировка момента затяжки 

да 

Набор головок в комплекте 

нет 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

2,7 

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. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 

Набор 

головок-

вставок 

шестигранны

х 

Hans 46026-9C   Допускается эквивалент 

Технические характеристики набора 

торцевых головок HANS 46026-9C 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Количество, шт 

9 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

Количество граней 

6 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Пресс-клещи  CTK-01 56538   Допускается эквивалент 

Технические характеристики пресс-

клещей КВТ 56538 

Тип 

для изолированных наконечников 

Снятие изоляции 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал  

"ЭЛТЕЗА" 



 

нет 

Винторез 

нет 

Сечение изол. наконечников, мм² 

0.25-6 

Тип разъёма RJ 

нет (нет разъема RJ) 

Разъемы F и BNC 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

длина 220 

Вес нетто, кг 

0,54 

Товара, дата разнарядки 

не позднее 31.12.2022 г. 

171 

Набор для 

резки, снятия 

изоляции, 

опрессовки и 

монтажа 

проводов 

арт. 79758   Допускается эквивалент 

Преимущества набора 

электромонтажного КВТ 79758 

Универсальный набор КВТ UNI 79758 

отличается многофункциональным 

исполнением 4 в 1: резка, снятие 

изоляции, опрессовка и монтаж 

Опрессовка наконечников на проводах 

0.25–25 мм² 

Резка и снятие изоляции с проводов до 

10 мм² 

Сменные диэлектрические биты серии 

«СЛИМ» позволяют производить 

монтаж винтов с глубокой посадкой 

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  

"ЭЛТЕЗА" 

172 

Съемник для 

снятия 

изоляции 

проводов 

автоматическ

ий стриппер 

 60409 WS-06   Допускается эквивалент 

Инструмент для снятия изоляции КВТ 

WS-06 60409 изготовлен из 

стекловолокна, что придает легкость и 

прочность конструкции. Данное 

приспособление служит для зачистки 

изоляции различных типов, сечением 

0.2–6.0 мм2. Инструмент предназначен 

для работы с моножильными проводами 

диаметром до 2 мм. Суженные концы 

клещей позволяют работать в 

труднодоступных местах. 

Автоматическая настройка на нужный 

размер и толщину изоляции провода 

делают работу максимально 

комфортной. 

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  

"ЭЛТЕЗА" 


