
Приложение №1.5 

к конкурсной документации 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1 Этикетки 

brd80908 - WIL-

1-350-20  (в 

рулоне 20000 

этикеток) 

  
Допускается 

эквивалент 

WIL-1-350-20 Этикетки круглые для 

термотрансферной печати, диаметр: 4.06 мм. 

Изготовлены из полиэстера с глянцевым покрытием, 

белого цвета. Предназначены для промышленной 

маркировки электронных компонентов, печатных плат, 

электрооборудования, шкафов, щитов и т.д. при 

попадании влаги, этикетки меняют цвет на красный. 

Устойчивы к ультрафиолетовым лучам, 

растворителям, истиранию и перепадам температур от 

-40°С до +90°С. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2 Этикетка бумажная 
58х30 (1 рулон 

3000 шт.) вт.40 
  

Допускается 

эквивалент 

Этикетка ламинированная для термотрансферной 

печати, бумажная, размер 58х30 мм 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

3 Этикетка 

бумажная 

100х80 (1 рулон 

1000 шт) вт.76 

  
Допускается 

эквивалент 
Этикетка бумажная с клейким слоем, в рулоне. шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

4 Этикетка бумажная 
 58х40 (1 рулон 

2000 шт) вт.76 
  

Допускается 

эквивалент 

Белые этикетки из термобумаги ЭКО в рулонах 

размера 58 на 40, печать осуществляется путем 

прямого нагрева выборочных точек движущейся 

этикетки термопечатающей головкой принтера. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

5 Этикетка 

"контроль 

вскрытия", 

белая, 35х25 мм, 

ЮМП (2 ряда, 

6000 шт, втулка 

76) 

  
Допускается 

эквивалент 

Лицевая част - малованная виниловая пленка 60 мкм, 

клей - постоянный акриловый клей 23 мкм, подложка - 

белая, суперкаландрированная бумага с глазированной 

поверхностью 57 мкм. 

рул 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

6 
БУМАГА 

ОБЕРТОЧНАЯ 
Е-80 

ГОСТ 

8273-75 

Допускается 

эквивалент 

Оберточная бумага марки "Е" выполнена из 

макулатуры, небеленой целлюлозы и волокнистых 

отходов целлюлозно-бумажного производства, 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



плотность 80-120г/кв.м.  

. 

Не должна использоваться для пищевых продуктов. 

Содержит макулатуру и другие низкосортные 

полуфабрикаты. Маркировка дополняется 

предупредительной надписью – "Не пищевая" 

 

Используется для прокладки, изоляции и сохранности 

элементов мебели, транспортировки грузов. 

Упаковывания цветов, книг, стекла, посуды, тканей. 

Упаковывания не пищевых продуктов, медикаментов, 

промышленных изделий. 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

7 КАРТОН 
Т23С (лист 

1030х2000) 

ГОСТ Р 

52901-2007 

Допускается 

эквивалент 

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

1030х2000 мм 

Марка картонаТ 23С 

Высота гофры (мм)3,5 

Шаг гофры (мм)7,9 Цвет бурый 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

8 Электрокартон ЭВ т.1,0   
Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

1,00±0,10 

Плотность, г/см3, не менее 

1,00 

Предел прочности при растяжении, кгс/мм2, не менее 

в исходном состоянии: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

8,5 

4,0 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

в плоском состоянии 

10,0 

Массовая доля золы, %, не более 

1,0 

Влажность, % 

8±2 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

9 Бумага А3   
Допускается 

эквивалент 

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

Толщина, микроны – 104±2 

Жёсткость MD, мН – 125±20 

Жёсткость СD, мН – 55±10 

Шероховатость, мл/мин – 215±85 

Белизна – CIE, % - 146±3 

Белизна – ISO D65/10о, % - 105±1,5 

Белизна – ISO С/2о, % - 95±1 

Непрозрачность, % - не менее 91 

Прочность поверхности по Деннисону – не менее 14 

Поверхностная впитываемость воды (Кобб60), г/м2 – 

25±5 

Воздухопроницаемость, мл/мин – 800±250 

Влажность, % - 4,6±0,7 

Массовая доля золы, % - не менее 18 

упак 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



10 Электрокартон ЭВ, т.0,5   
Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

0,50±0,05 

Плотность, г/см3, не менее 

1,15 

Предел прочности при растяжении, кгс/мм2, не менее 

в исходном состоянии: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

после перегиба: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

8,5 

3,0 

7,5 

2,5 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

в плоском состоянии 

по линиям перегиба 

10,0 

8,0 

Массовая доля золы, %, не более 

1,0 

Влажность, % 

8±2 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

11 Бумага 

офисная А4 (в 

упаковке - 5 

пачек по 500 

листов) 

  
Допускается 

эквивалент 

Формат листов А4, количество листов в пачке 500, 

класс бумаги С, белизна 146%, плотность бумаги 80 

г/кв.м 

упак 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

12 КАРТОН Б-1,0-1500х1020 
ГОСТ 

4194-88 

Допускается 

эквивалент 

Плотность, г/см³, не менее 0,90 - 1,20 

Предел прочности при растяжении, Мпа (кгс/мм²) не 

менее :   

в машинном направлении > 80 (8,0) 

в поперечном направлении > 50 (5,0) 

Усадка по толщине, % 5 

Влажность, % 10-5 

Впитываемость масла, % 15 

Сжимаемость, % 12 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

13 Этикетка 

бумажная 40х14 

(1 рулон 10000 

шт.) вт.76 

  
Допускается 

эквивалент 

Этикетка на полуглянцевой бумаге отличается 

наименьшей стоимостью из всех материалов. 

Влагонезащищенная 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

14 Этикетки 

brd30206 ТНТ-

36-423-10 (в 

рулоне 10000 

этикеток) 

  
Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоламинирующаяся. Цвет-Белый 

глянцевый. Описание: промышленные самоклеющиеся 

этикетки для общей маркировки. Высота-5,08 

мм,Ширина-12,7 мм, Код материала B-

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



423.Совместимость принтера BBP11, BP Precision 

PLUS, BP-THT-IP300, BBP72 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

15 Наклейка  

"Выход" (ПЭУ 

011) (130х260) 

СТ 2502000680 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Пиктограмма 

Материал изделия пленка 

Материал корпуса светильника пленка 

Длина, мм 260 

Упаковка 2000 шт 

Ширина, мм 130 

Высота, мм 1 

Масса, кг 0.01 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

16 Обои  

стекловолокнист

ые №194 

(рогожка 

средняя) 

  
Допускается 

эквивалент 

Обои стекловолокнистые №194, рогожка средняя. 

Сотканы из стекловолокнистых нитей, безопасные в 

пожарном отношении, имеющие STF-заключение 

типового одобрения nro 3479/83 по которому класс 

воспламеняемости: 1 (Nordtest NT FIRE 002) и 

скорость распространения огня 1 (Nordtest NT FIRE 

004). Группа классификации 548 (РТ-класс). Не 

ядовитые, не содержат в себе хлора, формальдегида, 

растворителей и других опасных для здоровья 

веществ. 

Гигиеничны, не собирают пыли. Моющиеся, можно 

многократно перекрашивать. 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

17 Этикетка 

60х69 мм, ЮМП 

Pet white 

Зеленая (1 ряд, 

2000 шт, втулка 

76), арт. Brdz205 

  
Допускается 

эквивалент 
Размер 60х69 мм, цвет зеленый рул 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

18 Этикетка 

РМ3050-0 30х20 

(1 рулон 6000 

шт) 

  
Допускается 

эквивалент 
Этикетка на бумажной основе, размеры 30х20 мм шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

19 Асбокартон КАОН-1 3 мм   
Допускается 

эквивалент 

Физико-механические показатели: 

Работоспособен при t до +500 °C 

Плотность: 1000-1400 кг/куб.м 

 Предел прочности при растяжении в продольном 

направлении: 1,2 МПа 

 Предел прочности при растяжении в поперечном 

направлении: 0,6 МПа 

 Потеря вещества при прокаливании, не более: 15% 

Массовая доля влаги, не более: 7% 

Огнестойкость: не должен гореть и обугливаться 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

20 Этикетки 
brd30117 ТНТ-6-

423-10  (в 
  

Допускается 

эквивалент 

Артикул brd30117 

Цвет Белый глянцевый 

Описание THT-6-423-10 промышленные 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



рулоне 10000 

этикеток) 

самоклеющиеся этикетки для общей маркировки 

Высота 19,05 мм 

Ширина 38,1 мм 

Код материала B-423 

Совместимость принтера BBP11, BP Precision PLUS, 

BP-THT-IP300, BBP72 

Тип материала Полиэстер 

Диапазон температур -70 ... +120°С 

Кол. в упак. 10000 рул 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21 Электрокартон ЭВ, т.0,2   
Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

0,20±0,02 

Плотность, г/см3, не менее 

1,15 

Предел прочности при растяжении, кгс/мм2, не менее 

в исходном состоянии: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

после перегиба: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

8,5 

3,0 

7,5 

2,5 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

в плоском состоянии 

по линиям перегиба 

11,0 

8,0 

Массовая доля золы, %, не более 

1,0 

Влажность, % 

8±2 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

22 Бумага кабельная К-080 
ГОСТ 

23436-83 

Допускается 

эквивалент 

1 Толщина, мкм 80±5 

 2  Плотность, г/см3 0,78±0,05 

 3  

 Разрушающее усилие, кгс, не менее 

 В машинном направлении 

 В поперечном направлении 

8,5 

4,0 

4  

 Относительное удлинение, %, не менее 

 В машинном направлении 

 В поперечном направлении 

2,2 

6,6 

 5  Воздухопроницаемость, см3/мин, не более 40 

 6  Массовая доля золы, %, не более 1,0 

 7  

 Удельная электрическая проводимость водной 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 вытяжки, мкСм/см, не более, 1 : 50 

60 

 8  рН водной вытяжки 7,0-9,0 

 9  Влажность, %, не более 4-8 

23 Бумага кабельная К-120  
ГОСТ 

23436-83 

Допускается 

эквивалент 

Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная 

небеленая 100 

 Толщина, мкм  120±7 

 Плотность, г/см3 0,78±0,05 

 Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее: 

 в машинном направлении 

 в поперечном направлении 

128 (13,0) 

 59 (6,0) 

 Относительное удлинение, %, не менее: 

 в машинном направлении 

 в поперечном направлении  

2,2 

 6,6 

 Воздухопроницаемость, см3/мин, не более  40 

 Массовая доля золы, %, не более  1,0 

 Удельная электрическая проводимость водной 

вытяжки, мкСм/см, не более: 

при модуле 1 : 50 

при модуле 1 : 20 

 60 

 120 

 рН водной вытяжки  7,0-9,0 

 Влажность, %  не более 8,0 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

24 Электрокартон ЭВ т.1,0   
Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

1,00±0,10 

Плотность, г/см3, не менее 

1,00 

Предел прочности при растяжении, кгс/мм2, не менее 

в исходном состоянии: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

8,5 

4,0 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

в плоском состоянии 

10,0 

Массовая доля золы, %, не более 

1,0 

Влажность, % 

8±2 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 КАРТОН 
Т23С (лист 

630х2000) 

ГОСТ 

7376-89 

Допускается 

эквивалент 

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

630х2000 мм 

Марка картонаТ 23С 

Высота гофры (мм)3,5 

Шаг гофры (мм)7,9 Цвет бурый 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26 КАРТОН 
Т23С (лист 

1500х2000) 

ГОСТ 

7376-89 

Допускается 

эквивалент 

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

1500х2000 мм 

Марка картонаТ 23С 

Высота гофры (мм)3,5 

Шаг гофры (мм)7,9 Цвет бурый 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

27 Бумага 

двухслойная 

водонепроницае

мая упаковочная 

марки ДБ 

ГОСТ 

8828-89 

Допускается 

эквивалент 

Масса бумаги площадью 1 м2, г 220±20, Абсолютное 

сопротивление, кПа, (кгс/см2), не менее 300 (3,0), 

Водонепроницаемость по методу коробочек, не менее, 

час 2,5. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

28 БУМАГА БП-3-35 
ГОСТ 

9569-2006 

Допускается 

эквивалент 

Привес парафина % 30 — 45, сопротивление 

продавливанию кг/см2- min 1,1, паропроницаемость 

г/м2 max 30,рН, водной вытяжки  pH 6,5 — 8,5 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

29 ФИБРА 
ФТ лист 2,0 

ГОСТ  

ГОСТ 

9569-2006 

Допускается 

эквивалент 

Привес парафина % 30 — 45, сопротивление 

продавливанию кг/см2- min 1,1, паропроницаемость 

г/м2 max 30,рН, водной вытяжки  pH 6,5 — 8,5 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

30 Бумага оберточная Е-80   
Допускается 

эквивалент 

Оберточная бумага марки "Е" выполнена из 

макулатуры, небеленой целлюлозы и волокнистых 

отходов целлюлозно-бумажного производства, 

плотность 80-120г/кв.м.  

Не должна использоваться для пищевых продуктов. 

Содержит макулатуру и другие низкосортные 

полуфабрикаты. Маркировка дополняется 

предупредительной надписью – "Не пищевая" 

Используется для прокладки, изоляции и сохранности 

элементов мебели, транспортировки грузов. 

Упаковывания цветов, книг, стекла, посуды, тканей. 

Упаковывания не пищевых продуктов, медикаментов, 

промышленных изделий. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

31 КАРТОН Б-3,0-1500х1020 
ГОСТ 

4194-88 

Допускается 

эквивалент 

Плотность, г/см³, не менее 0,90 - 1,20 

Предел прочности при растяжении, Мпа (кгс/мм²) не 

менее :   

в машинном направлении > 80 (8,0) 

в поперечном направлении > 50 (5,0) 

Усадка по толщине, % 5 

Влажность, % 10-5 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Впитываемость масла, % 15 

Сжимаемость, % 12 

32 Электрокартон ЭВ, т.0,5х1000 
ГОСТ 

2824-86 

Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

0,50±0,05 

Плотность, г/см3, не менее 

1,15 

Предел прочности при растяжении, кгс/мм2, не менее 

в исходном состоянии: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

после перегиба: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

8,5 

3,0 

7,5 

2,5 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

в плоском состоянии 

по линиям перегиба 

10,0 

8,0 

Массовая доля золы, %, не более 

1,0 

Влажность, % 

8±2 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

33 КАРТОН 
Т23С (лист 

1030х2100) 

ГОСТ 

7376-89 

Допускается 

эквивалент 

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

1030х2100 мм 

Марка картонаТ 23С 

Высота гофры (мм)3,5 

Шаг гофры (мм)7,9 Цвет бурый 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

34 Электрокартон ЭВ т.1,5   
Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

1,50±0,05 

Плотность, г/см3, не менее 

1,15 

Предел прочности при растяжении, кгс/мм2, не менее 

в исходном состоянии: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

после перегиба: 

в машинном направлении 

в поперечном направлении 

8,5 

3,0 

7,5 

2,5 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

в плоском состоянии 

по линиям перегиба 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



10,0 

8,0 

Массовая доля золы, %, не более 

1,0 

Влажность, % 

8±2 

35 Бумага 
битуминированн

ая марки БУ-Б 
  

Допускается 

эквивалент 

Отношение массы пропиточного состава к массе 

абсолютно сухой основы, не менее 0,75 

Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее 

166,6 (17) 

Водонепроницаемость по методу коробочек, не менее, 

час 24 

Водопоглощение при атмосферном давлении через 3 ч, 

%, не более 32 

Потеря массы при нагревании при температуре 70 

градусов Цельсия в течение 5 ч, %, не более 5  

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

36 Асбокартон КАОН 4 мм   
Допускается 

эквивалент 

Толщина листа в мм 4 

Марка КАOН-1 

Рабочая температура в °С до +500 

Плотность в кг/м³ 1000-1400 

Предел прочности при растяжении в продольном 

направлении в МПа 1,2 

Предел прочности при растяжении в поперечном 

направлении в МПа 0,6 

Потеря вещества при прокаливании в % не белее 15 

Массовая доля влаги в % не более 7 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

37 
Коробка для 

упаковки блоков 

157.570-00-00   

(337х287х253) 
  

Допускается 

эквивалент 

Коробка сложной высечки, изготовлена из 

гофрокартона марки Т-23 (1+0), размеры 337х287х253 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

38 
Коробка для 

упаковки реле 

157.569-00-00  

НМШ 

(207х112х90) 

  
Допускается 

эквивалент 

Коробка сложной высечки из г/к Т-23 размеры 

207х112х90 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

39 Асбокартон КАОН-1 5 мм   
Допускается 

эквивалент 

Толщина листа в мм 5 

Марка КАOН-1 

Рабочая температура в °С до +500 

Плотность в кг/м³ 1000-1400 

Предел прочности при растяжении в продольном 

направлении в МПа 1,2 

Предел прочности при растяжении в поперечном 

направлении в МПа 0,6 

Потеря вещества при прокаливании в % не белее 15 

Массовая доля влаги в % не более 7 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



40 
Самоклеющаяся 

этикетка 

 0,3 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с 

пищевыми продуктами). Этикетки самоклеящиеся 

(далее – этикетки) представляют собой этикеточный 

материал (бумага, пленка), одна из сторон которого 

покрыта не высыхающим клеевым слоем, 

защищенным силиконизированной бумагой 0,3 А 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

41 
Самоклеющаяся 

этикетка 

0,4 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с 

пищевыми продуктами). Этикетки самоклеящиеся 

(далее – этикетки) представляют собой этикеточный 

материал (бумага, пленка), одна из сторон которого 

покрыта не высыхающим клеевым слоем, 

защищенным силиконизированной бумагой 0,4 А 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

42 
Самоклеющаяся 

этикетка 

0,5 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с 

пищевыми продуктами). Этикетки самоклеящиеся 

(далее – этикетки) представляют собой этикеточный 

материал (бумага, пленка), одна из сторон которого 

покрыта не высыхающим клеевым слоем, 

защищенным силиконизированной бумагой 0,5 А 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

43 
Самоклеющаяся 

этикетка 
10 А прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетки самоклеящиеся представляют собой 

этикеточный материал (бумага, пленка), одна из 

сторон 10,00 отклонение оконтуривающей линии от 

края этикетки не более 0,5 мм. 8 Смещение рисунка по 

отношению к контуру высечки не более 0,5 мм.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

44 
Самоклеющаяся 

этикетка 
15 А прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с 

пищевыми продуктами). Этикетки самоклеящиеся 

(далее – этикетки) представляют собой этикеточный 

материал (бумага, пленка), одна из сторон которого 

покрыта не высыхающим клеевым слоем, 

защищенным силиконизированной бумагой 15,00 А 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

45 
Самоклеющаяся 

этикетка 

2,0 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



напитков (без непосредственного контакта с 

пищевыми продуктами). Этикетки самоклеящиеся 

(далее – этикетки) представляют собой этикеточный 

материал (бумага, пленка), одна из сторон которого 

покрыта не высыхающим клеевым слоем, 

защищенным силиконизированной бумагой 2,0 А 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

46 
Самоклеющаяся 

этикетка 
20 А прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с 

пищевыми продуктами). Этикетки самоклеящиеся 

(далее – этикетки) представляют собой этикеточный 

материал (бумага, пленка), одна из сторон которого 

покрыта не высыхающим клеевым слоем, 

защищенным силиконизированной бумагой 20,0 А 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

47 
Самоклеющаяся 

этикетка 

3,0 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с 

пищевыми продуктами). Этикетки самоклеящиеся 

(далее – этикетки) представляют собой этикеточный 

материал (бумага, пленка), одна из сторон которого 

покрыта не высыхающим клеевым слоем, 

защищенным силиконизированной бумагой 3,00 А 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

48 
Самоклеющаяся 

этикетка 

 5,0 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетки самоклеящиеся представляют собой 

этикеточный материал (бумага, пленка), одна из 

сторон 5,00 отклонение оконтуривающей линии от 

края этикетки не более 0,5 мм. 8 Смещение рисунка по 

отношению к контуру высечки не более 0,5 мм.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

49 Этикетка 

бумажная 45х40 

(1 рулон 1000 

шт.) вт.40 

  
Допускается 

эквивалент 

Этикетка ламинированная для термотрансферной 

печати, бумажная, размер, 45х45 мм 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

50 
Коробка для 

упаковки  

АВМ-2 

(107х65х72) 
  

Допускается 

эквивалент 

Коробка для упаковки автоматических выключателей 

типа АВМ. Материал коробки - Картон 

гофрированный П-32, 107х65х72, ГОСТ Р 52901-2007. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

51 ФИБРА ФТ лист 10  
 ГОСТ 

14613-83 

Допускается 

эквивалент 

Техническая фибра ПФС 10 мм представляет собой 

прессованный картон из смеси целлюлозной и 

древесной массы, пропитанный хлористым цинком 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



или хлористым кальцием. Фибра имеет низкую 

плотность, высокую прочность и эластичность, 

устойчива к воздействию нефти, спирта, бензина и 

бензола, эфира и органических растворителей. 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

52 Наклейка 

140х260 

"Внимание 

всем" 

  
Допускается 

эквивалент 

Контурная резка, всепогодная наклейка в виде стикера 

на основе бумаги и самоклеящейся пленки, выполнена 

согласно всем нормам. Наклейка "Внимание всем" в 

точности с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. 140х260  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

53 Наклейка 
260х90 "Не 

курить" 
  

Допускается 

эквивалент 

Круглая, контурная резка, всепогодная наклейка в виде 

стикера на основе бумаги и самоклеящейся пленки 

выполнена согласно всем нормам. Наклейка не курить 

100 мм в точности с требованиями ГОСТ 12.4.026-

2015.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

54 
Самоклеющаяся 

этикетка 

1,0 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с 

пищевыми продуктами). Этикетки самоклеящиеся 

(далее – этикетки) представляют собой этикеточный 

материал (бумага, пленка), одна из сторон которого 

покрыта не высыхающим клеевым слоем, 

защищенным силиконизированной бумаго1,0 А 

прозрачная 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

55 Комплект 

для упаковки 

реле НМШ СЦБ 

1589-00-0 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект состоит из двух вставок изготовленных из 

пенополистирола и коробки для упаковки. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

56 Пенополистирол 

СЦБ1589-00-01  

для упаковки 

реле НМШ 

  
Допускается 

эквивалент 

Вставка изготовлена путем прессования материала на 

пресс-форме. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

57  Коробка 

СЦБ1589-00-00  

для упаковки 

реле НМШ, Н 

  
Допускается 

эквивалент 

Коробка изготовлена из гофрокартона Т-23С, с 

нанесением тиснения. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 

58 Вставка верхняя 157.1381-00-00   
Допускается 

эквивалент 

Вставка выполнена из гофрокартона Т-23С, 

устанавливается в коробку для упаковки реле. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

59 Вставка нижняя 157.1385-00-00   
Допускается 

эквивалент 

Вставка выполнена из гофрокартона Т-23С, 

устанавливается в коробку для упаковки реле. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

60 Этикетка 

60х69 (1 рулон 

3000 шт) 

двойная 

  
Допускается 

эквивалент 

Используется в термотрансферной печати, размер 

60х69 двойная 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 


