
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1 Халат 
АЗАЛИЯ 107-

0025-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ТиСи-208 

Состав: хлопок - 35%, полиэфир - 65%, плотность 

120 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные боковые с отделкой 

Цвет: белый с салатовым 

Размер 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Сабо 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

Размер 37 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. разм. 96-100, рост 

170-176 

4 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке 

Размер 42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

Размер 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Сабо 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

Размер 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Халат 
АЗАЛИЯ 107-

0025-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ТиСи-208 

Состав: хлопок - 35%, полиэфир - 65%, плотность 

120 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные боковые с отделкой 

Цвет: белый с салатовым 

Размер 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



8 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

Размер 120-124/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Туфли 
"АЛМИ" 120-

0558-01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные туфли на шнурках, с подкладкой из 

натуральной кожи. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: натуральная кожа 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: бежевый 

Размер 39 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. Размер 52-54, рост 

170-176 

12 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-69 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

Размер 112-116/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-69 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

Размер 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Сабо 
МАША 120-

0064-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с покрытием 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: ПВХ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

Размер 38 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Перчатки 
БОББИ 136-

0320-01 

Допускается 

эквивалент 

Удобные нейлоновые перчатки, обладающие 

высокой стойкостью к механическому 

воздействию. 

Свойства: отличная тактильная чувствительность; 

не оставляют следов на поверхностях 

Материал основы: нейлон 

Размер: 7–9, 9–11 

Рекомендовано для 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Легкие сборочные работы 

Манипуляции с мелкими/тонкими предметами 

Сборка мелких деталей 

Сборка и чистовая обработка 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013  

Не проверялось по EN388 

Размер 8 

16 Халат 
АЗАЛИЯ 107-

0025-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ТиСи-208 

Состав: хлопок - 35%, полиэфир - 65%, плотность 

120 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные боковые с отделкой 

Цвет: белый с салатовым 

Размер 80-84/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0389-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм женский летний состоит из куртки и 

брюк. Куртка с центральной застёжкой на кнопки, 

отложным воротником, лацканами. Рукав втачной, 

трехшовный с разрезом в локтевом шве, 

притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. На 

верхней части левого рукава накладной карман с 

клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

Размер 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



18 Туфли 
"АЛМИ" 120-

0558-01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные туфли на шнурках, с подкладкой из 

натуральной кожи. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: натуральная кожа 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: бежевый 

Размер 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Туфли 
"АЛМИ" 120-

0558-01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные туфли на шнурках, с подкладкой из 

натуральной кожи. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: натуральная кожа 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: бежевый 

Размер 37 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

Размер 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-69 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

Размер 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке 

Размер 43 

23 Костюм 
 МАГНОЛИЯ 

107-0020-69 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

Размер 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Туфли 
САБО 120-

0203-01 

Допускается 

эквивалент 

Рекомендовано для пищевой промышленности. 

Установлена защита от удара носочной части. 

Особенности модели: 

Модель не требует специального ухода, пригодна 

для стирки, обеспечивает доступ воздуха 

По спецзаказу возможна комплектация 

антипрокольной стелькой 

Верх обуви: композиционная кожа «Лорика» 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

Размер 42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Костюм 

ЛАГУНА 

НЭВИ 107-

0059-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 

161 г/м² 

Застежка: центральная на пуговицах 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки по ширине: пояс на спинке 

Карманы: накладные на куртке, боковые на 

брюках 

Цвет: серый с синим 

Размер 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 25 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Полукомбинезон 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0195-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс» 

Состав: хлопок – 97%, спандекс – 3%, плотность 

260 г/м² 

Отделка: МВО 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: гульфик на молнии, боковая на 

пуговицах 

Регулировка: эластичные лямки на карабинах 

Пояс: со шлевками для ремня и эластичной 

тесьмой по спинке 

Карманы: на передних половинках с наклонным 

входом, накладные на задних половинках и на 

грудке, боковые для инструментов. 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортизационные 

вкладыши. 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 104-108/170-176 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

28 Куртка муж 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0081-07 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: центральная на молнии закрытая 

планкой на потайные кнопки, для предотвращения 

контакта фурнитуры с оборудованием 

Вставки: из ячеистого трикотажного полотна под 

проймами для улучшения вентиляции 

Регулировка: на кнопки по низу куртки и по низу 

рукавов 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Куртка 
СПЕЦ 103-

0122-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Карманы: верхние с клапанами, верхний 

прорезной с влагозащитной молнией, боковые с 

застежкой на молнию 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка 

Регулировки по ширине: по линии талии, 

лицевому вырезу и глубине капюшона, низу 

изделия и рукавов 

Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке 

и рукавам 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке 

Размер 41 

31 Брюки 

СПЕЦ-

АВАНГАРД 

101-0194-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Стрейчтекс», хлопок – 97%, спандекс – 

3%, 260 г/м², ВО 

Застежка: гульфик на молнии, пуговица на поясе 

Регулировка: эластичные вставки на поясе, 

шлёвки для ремня 

Карманы: боковые, передние накладные, задние 

накладные, карманы для инструментов по 

боковым швам 

Усилительные накладки: на задних половинках в 

области среднего и шаговых швов, наколенники из 

прочной ткани со входами под амортиза ционные 

вкладыши 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

МП ВСС 120-

0554-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

МП ВСС 120-

0554-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: темно-синий с серым 

Размер 104-108/170-176 

35 Куртка 

СПЕЦ на 

молнии 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Размер 04-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

МП ВСС 120-

0554-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 39 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

МП ВСС 120-

0554-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 43 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

Размер 104-108, рост 194-200 

39 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



производственных загрязнений. 

Размер 120-124/182-188 

40 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

Размер 128-132/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

МП ВСС 120-

0554-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

Размер 56-58/182-188 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

43 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. Размер 56-58, рост 

170-176 

44 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. Размер 52-54, рост 

182-188 

45 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

МП ВСС 120-

0554-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

МП ВСС 120-

0554-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Фартук 
ЗЕВС-3 105-

0051-01 

Допускается 

эквивалент 

Фартук мужской к комплекту для защиты от 

повышенных температур (теплового излучения, 

конвективной теплоты, кратковременного 

воздействия открытого пламени), искр, брызг 

расплавленного металла, механических 

воздействий (истирания) и общих 

производственных загрязнений. 

ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс 

ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То, 

ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, З. 

Ткань: «Термошилд ПС» с силиконизированным 

покрытием, Преокс - 50%, Параарамид - 50% 

Цвет: хаки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Краги  

ВОСТОЧНЫЕ 

ТИГРЫ G152 

136-0245-01 

Допускается 

эквивалент 

Краги из мягкого воловьего спилка для сварки: 

Все швы прошиты 

кевларовой нитью. Свойства: защита от искр, 

брызг расплавленного мета лла, окалины и 

механических воздействий (истирания) Материал: 

воловий спилок, сорт АВ (толщина 1,1 - 1,3 мм) 

Материал подкладки: ткань 

Свойства: краги для защиты от искр, брызг 

расплавленного металла, 

окалины и механических воздействий (истирания); 

изготовлены из мягкого 

воловьего спилка сорта АВ 

Материал основы: воловий спилок (толщина 

1,1–1,3 мм); прошиты кевларовой нитью 

Материал подкладки: ткань 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина: 350 мм 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.252-2013  

EN 388 3x2x 

Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов 

Стойкость к порезам - x: 0 (показатель) 

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов 

Сопротивление проколу - x: 0 Ньютонов 

EN 407 113xxx 

Размер 11 

49 Кепка 
СПЕЦ 102-

0019-01 

Допускается 

эквивалент 

Универсальный головной убор с жестким 

козырьком и планкой, регулирующей размер. 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50. 

Регулировки по ширине: хлястик с креплением 

Цвет: синий 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 
Полумаска 

фильтрующая 

SPIROTEK VS 

2200CV 133-

0219-01 

Допускается 

эквивалент 

Для надежной защиты от попадания 

загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных 

особенностей: дополнительный слой 

уплотняющего материала для улучшенной 

обтюрации и комфорта в носовой области; 

дополнительный слой фильтрующего материала с 

применением угольного фильтра обеспечивает 

дополнительную защиту от раздражающего 

действия органических газов и паров (краски, 

лаки, растворители и т.д.) в концентрации до 1 

ПДК; эргономичная форма; регулируемые ремни; 

применение эластичного сверхтонкого силикона в 

качестве мембраны клапана выдоха; защитная 

крышка клапана выдоха; специальная форма в 

носовой области позволяет использовать 

полумаску с защитными и корригирующими 

очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 

12 ПДК) 

Защита от раздражающего воздействия 

органических паров: до 1ПДК 

Способ фильтрации: электростатический. 

Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, 

туман) 

Форма: чашеобразная 

Клапан выдоха: есть (ТАЙФУН) 

Материал мембраны: силикон 

Ремни оголовья: есть, регулируемые 

Регулируемый носовой зажим: алюминиевый 

Климатические условия применения: от -40°C до 

+70°C, допускаются условия повышенной 

влажности 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

Размер 96-100, рост 182-188 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

52 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. разм. 88-92, рост 

170-176 

53 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0389-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм женский летний состоит из куртки и 

брюк. Куртка с центральной застёжкой на кнопки, 

отложным воротником, лацканами. Рукав втачной, 

трехшовный с разрезом в локтевом шве, 

притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. На 

верхней части левого рукава накладной карман с 

клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

Размер 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



54 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0389-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм женский летний состоит из куртки и 

брюк. Куртка с центральной застёжкой на кнопки, 

отложным воротником, лацканами. Рукав втачной, 

трехшовный с разрезом в локтевом шве, 

притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. На 

верхней части левого рукава накладной карман с 

клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

Размер 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 112-116/194-200 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

57 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Полукомбинезон 
СПЕЦ 101-

0200-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: центральная и 

боковая на пуговицах 

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели 

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, 

боковые, накладные на задних половинках, для 

инструментов 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники со входом для амортизационных 

вкладышей 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: серый с красным и черным 

Размер 80-84/158-164 

61 Полукомбинезон 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0201-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м², МВО, К50 Застежка: боковая на 

пуговицах, лямки на карабинах 

Карманы: боковые на передних половинках, 

карман для инструментов по боковому шву 

Усилительные накладки: эргономичные 

наколенники 

Световозвращающие элементы: по низу брючин 

Цвет: серый с красным и черным 

Размер 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Размер 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Размер 112-116/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Размер 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Размер 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



66 Куртка 
СПЕЦ 101-

0289-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: центральная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в 

швах, съемный пластиковый карман для пропуска. 

Размер 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке 

Размер 80-84/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-03 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке 

Размер 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

КП ВСС 120-

0555-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 43 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

КП ВСС 120-

0555-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 46 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



71 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

КП ВСС 120-

0555-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

КП ВСС 120-

0555-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

КП ВСС 120-

0555-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Ботинки 

ТРЕЙЛ ИКС 

КП ВСС 120-

0555-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 37 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



76 Сапоги 

ФОРВЕЛД 4 

КППТ 122-

0368-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: Натуральная кожа, 

Подкладка: шерстяной мех,пакетный утеплитель 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: Композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/Нитрил (от-45 до +300) 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

Особенности модели,регулировка голенища по 

ширине,защита от бокового удара, 

светоотражающие вставки в конструкции сапога 

позволяют улучшить видимость в темное время 

суток. 

Размер: 43 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Сапоги 

ФОРВЕЛД 4 

КППТ 122-

0368-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: Натуральная кожа, 

Подкладка: шерстяной мех,пакетный утеплитель 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: Композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/Нитрил (от-45 до +300) 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

Особенности модели,регулировка голенища по 

ширине,защита от бокового удара, 

светоотражающие вставки в конструкции сапога 

позволяют улучшить видимость в темное время 

суток. 

Размер: 46 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Сапоги 

ФОРВЕЛД 4 

КППТ 122-

0368-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: Натуральная кожа, 

Подкладка: шерстяной мех,пакетный утеплитель 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: Композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/Нитрил (от-45 до +300) 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

Особенности модели,регулировка голенища по 

ширине,защита от бокового удара, 

светоотражающие вставки в конструкции сапога 

позволяют улучшить видимость в темное время 

суток. 

Размер: 42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Сапоги 

ФОРВЕЛД 4 

КППТ 122-

0368-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: Натуральная кожа, 

Подкладка: шерстяной мех,пакетный утеплитель 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: Композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/Нитрил (от-45 до +300) 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

Особенности модели,регулировка голенища по 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ширине,защита от бокового удара, 

светоотражающие вставки в конструкции сапога 

позволяют улучшить видимость в темное время 

суток. 

Размер: 41 

80 Сапоги 

ФОРВЕЛД 4 

КППТ 122-

0368-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: Натуральная кожа, 

Подкладка: шерстяной мех,пакетный утеплитель 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: Композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/Нитрил (от-45 до +300) 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

Особенности модели,регулировка голенища по 

ширине,защита от бокового удара, 

светоотражающие вставки в конструкции сапога 

позволяют улучшить видимость в темное время 

суток. 

Размер: 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Сапоги 

ФОРВЕЛД 4 

КППТ 122-

0368-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: Натуральная кожа, 

Подкладка: шерстяной мех,пакетный утеплитель 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: Композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/Нитрил (от-45 до +300) 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

Особенности модели,регулировка голенища по 

ширине,защита от бокового удара, 

светоотражающие вставки в конструкции сапога 

позволяют улучшить видимость в темное время 

суток. 

Размер: 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Ботинки 

M&G ЛЕДИ 

КОРТИНА 

120-0239-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Утеплитель: искусственный мех 

Подносок: термопластичный 

Подошва: однослойная резина 

Метод крепления: клеевой 

Цвет: синий 

Особенности модели: 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Подошва изготовлена из двойной 

термопластичной резиновой подошвы, это 

увеличивает стойкость обуви к скольжению и 

снижает вероятность падений; - Подкладка 

выполнена из влагостойкой и теплой мембраны J-

TEX, которая защищает ноги от воды, ветра и 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



атмосфетных осадков и сохраняет тепло внутри 

ботинка; 

- Вкладная стелька; 

Размер: 38 

83 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер: L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер: ХХХL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер: XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер: XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное, состав 95% хлопок, 

5% эластан, плотность 170 г/м² 

Размер: М 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-27 

Допускается 

эквивалент 

Футболка с эластаном прямого силуэта из 

трикотажного полотна, с круглым вырезом 

горловины. Рукава втачные. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 95% хлопок, 5% эластан, плотность 170 

г/м² 

Цвет: темно-синий 

Размер: S 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Халат 
ХОЗЯЙКА 

101-0358-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

240 г/м², МВО 

Застежка: центральная на пуговицах 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Воротник: отложной с лацканами 

Карманы: нижние накладные 

Регулировка: эластичная лента по линии талии, 

манжеты на пуговицах 

Петля с кнопкой для пластикового бейджа 

Цвет: серо-бирюзовы 

разм. 96-100/170-176 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

90 Шапка 
ИГЛУ 102-

0029-01 

Допускается 

эквивалент 

Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. 

Внутренняя часть с утеплителем. 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 50%, акрил 

- 50% 

Утеплитель: Тинсулейт™ 

Цвет: меланжевый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Перчатки  
ВС 13 136-

0193-01 

Допускается 

эквивалент 

тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для 

точных работ, требующих высокой 

чувствительности пальцев. Изготовлены с 

использованием первичного натурального хлопка 

без примесей. Инновационная формула ПВХ 

покрытия обеспечивает качественный захват и 

длительный срок службы. 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, 

полиэфир 

Материал покрытия: точечное ПВХ 

Размер: 10 

Вес: 49 г 

Рекомендовано для 

Для общих производственнх работ 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Перчатки 
ВС 13 136-

0193-01 

Допускается 

эквивалент 

тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для 

точных работ, требующих высокой 

чувствительности пальцев. Изготовлены с 

использованием первичного натурального хлопка 

без примесей. Инновационная формула ПВХ 

покрытия обеспечивает качественный захват и 

длительный срок службы. 

Класс вязки: 13 

Материал основы: хлопок – не менее 75%, 

полиэфир 

Материал покрытия: точечное ПВХ 

Размер: 8 

Вес: 49 г 

Рекомендовано для 

Для общих производственнх работ 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Очки 

UVEX ФЕОС 

9192 225 131-

0323-01 

Допускается 

эквивалент 

Современный дизайн, улучшенная система 

вентиляции. Две сферообразные линзы 

обеспечивают панорамный обзор. Благодаря 

тонким дужкам возможно использование 

совместно 

с наушниками, касками, каскетками. Не содержат 

металлических частей. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Модель 9192.225 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дает искажений, не 

имеет ограничений по длительности ношения) 

Материал линз: поликарбонат 

Материал оправы: полимер/TPE 

Защита: от механических воздействий, УФ 

излучения 

Покрытие: против царапин, против запотеванияи 

химикатов uvex supravision excellence 

Регулировка дужек: нет 

94 Халат 

ЛАБОРАТОР

ИЯ 101-0060-

14 

Допускается 

эквивалент 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь 

Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый 

Размер 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Перчатки 

АЗРИХИМ 

К20Щ20 136-

0022-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки ""тип II"" предназначены для 

выполнения тонких работ и позволяют выдержать 

длительное время воздействия растворов кислот и 

щелочей. Отличительные особенности: за счет 

большей плотности материала перчатки 

обеспечивают дополнительную защиту от 

механических воздействий. 

Предназначены для выполнения работ, 

требующих повышенной чувствительности 

пальцев рук. Мягкие, прочные технические 

перчатки надежно защищают руки от 

повреждений. Двухслойные: внутренний и 

наружный слои отличаются по цвету. 

Свойства: КЩС, стойкие к воздействию 

разбавленных до 50% 

концентрации растворов кислот и щелочей, их 

солей, а также 

сыпучих и красящих химических веществ 

Материал основы: натуральный латекс 

Длина: не менее 290 мм 

Толщина: 0,35–0,55 мм 

Цвет: черный 

Размер: 7, 8, 9, 10 

Рекомендовано для 

С кислотами и щелочами 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 20010-93 

Не проверялось по EN388 

Размер 9 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



96 Очки 

РОСОМЗ О50 

МОНАКО 

СТРОНГГЛАС

С 15037 131-

0501-01 

Допускается 

эквивалент 

Мягкие вставки на заушнике для отсутствия 

скольжения, композитная верхняя часть оправы: 

внутри мягкий и нескользящий эвопрен, мягкий 

носоупор. Вставка из эвопрена сверху - защита от 

пыли, пота, переохлаждения. Сертифицированы на 

-20°С. 

Модель 15037 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дают искажений, не 

дают ограничений по длительности ношения) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: эвопрен, пластмасса 

Защита: от механического воздействия, брызг 

растворов кислот и щелочей, УФ и ИК излучения. 

Покрытие: усиленное двустороннее 

незапотевающее покрытие, а также против 

царапин Strongglass. 

Регулировка дужек: по длине и углу наклона 

Вес: 35 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 ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Халат 
ЛАБОРАНТ 

101-0020-10 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: черный 

Размер 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке 

Размер 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Каска 
JSP ЭВОЛАЙТ 

130-0067-01 

Допускается 

эквивалент 

Сверхлегкая каска с териленовым оголовьем 

обеспечивает непревзойденное удобство при 

ношении. Обеспечивает совершенную посадку 

благодаря трехмерной регулировке на голове. 

Материал корпуса: ABS-пластик 

Материал оголовья: текстильный материал 

Температурный режим: от -30°C до +50°C 

Крепление оголовья: в шести точках 

Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления 

наушников и щитков, держателя для бейджа, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



встраиваемых очков ЭВОСПЕК 

Регулировка оголовья: ленточная 

Вес: 295 г 

Срок хранения: 5 лет 

100 Костюм 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0008-01 

Допускается 

эквивалент 

Старый артикул 103-0106-01 

 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань: смесовая, 65% хлопок, 35% полиэфир, 234 

г/м², антистатическая нить, МВО 

Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка – 3 

слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная 

ткань 

Подкладка: 100% полиэфир, антистатическаянить 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка с 

застежкой на потайные пуговицы. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, 

отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, 

по глубине 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, снегозащитные клапаны на 

полукомбинезоне 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, куртки, 

поясу полукомбинезона. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, средней части капюшона, низу 

полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Жилет 
СПЕЦ 103-

0095-02 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Карманы: верхний прорезной с застежкой на 

молнии, нижние прорезные с листочкой 

Цвет: синий с оранжевым 

Размер 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Куртка  
 ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



пройм. Цвет васильковый с темно-синим 

Размер 88-92/158-164 

103 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0254-04 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир – 67%, 

хлопок – 33%, 245 г/м². Отделки МВО, К50 

Застежка: центральная, потайная на молнии 

Воротник: стойка с застежкой на кнопке 

Регулировки: кулиска по талии на спинке, 

манжеты на кнопках 

Карманы: в рельефных швах, внутренний 

накладной карман на левой полочке 

Светоотражающие элементы: на полочках, на 

рукавах, на спинке. Цвет синий с серым 

Размер 88-92/158-164 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

104 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

Размер 120-124/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

105 Костюм 
МАСТЕРИЦА 

101-0030-13 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной 

лентой 

Карманы: накладные нагрудные с клапанами, 

боковые; на брюках - боковые и задние карманы 

Цвет: васильковый с желтым 

Размер 88-92/158-164 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

106 Полуботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

СПАРТА 120-

0055-02 

Допускается 

эквивалент 

Легкие женские полуботинки на шнурках 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 40 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

107 Крем 

Safe and Care 

ПАНТЕВИТ 

133-0210-01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое 

Область применения: Восстанавливает кожу рук и 

лица после негативного воздействия широкого 

спектра вредных производственных факторов и 

окружающей среды (низкие температуры, ветер, 

снег, УФ), сохраняет естественное здоровье кожи, 

препятствуя огрублению, растрескиванию и 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



покраснению. Улучшает состояние ногтей. Способ 

применения: нанести 1 мл крема на сухие и 

чистые руки и лицо после завершения работы. На 

основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

экстракт алоэ вера, масло подсолнечное, 

цетеариловый спирт, пантенол, глицерин, 

этилгексилкокоат, цетеарет-6 и стеариловый 

спирт, масло зародышей пшеницы, цетеарет-25, 

аллантоин, масло ши, экстракт календулы, 

экстракт ромашки, токоферил ацетат (витамин Е), 

феноксиэтанол, этилгексилглицерин, RonaCare® 

AP (гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100мл с контролем первого 

вскрытия. 

108 Спрей-дезодорант 

Safe and Care 

СТЕП 137-

0061-01 

Допускается 

эквивалент 

Область применения: При ношении закрытой 

обуви (защитная обувь, резиновые сапоги и т.п.) 

нейтрализует запах пота, препятствует 

избыточному потоотделению кожи стоп. 

Содержит ТetranylRU и масло чайного дерева, 

обладающие противогрибковым и бактерицидным 

действием. Способ применения: Нанести на сухие 

и чистые стопы ног, перед тем как надеть обувь. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. Состав: вода, 

хлоргидрат алюминия, 

ундециленамидопропилтримониум метосульфат, 

экстракт алоэ вера, ПЭГ-40 гидрогенизированное 

касторовое масло, глицерин, экстракт ромашки, 

экстракт мелиссы, ментол, эфирное масло чайного 

дерева, пантенол, аллантоин, эфирное масло мяты, 

токоферил ацетат, бензоат натрия, Euxyl K700. 

Меры предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31679-2012 

Упаковка: - флакон 100 мл с насадкой-

распылителем 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



109 Крем  

Safe and Care 

OIL 133-0206-

01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водонерастворимых веществ 

(нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков, 

смол, органических растворителей и пр.). При 

нанесении на кожу крем образует 

воздухопроницаемый защитный слой, 

препятствующий проникновению вредных 

веществ. Способ применения: нанести 1 мл крема 

на сухие и чистые руки и лицо до начала работы. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: вода, 

масло подсолнечное, экстракт алоэ вера, 

стеариновая кислота, цетеариловый спирт, 

цетеарет-6 и стеариловый спирт, ПЭГ-40 

гидрогенизированное касторовое масло, каолин, 

воск пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 

глицерил стеарат, масло зародышей пшеницы, 

хитозан, пантенол, аллантоин, токоферил ацетат 

(витамин Е), экстракт ромашки, феноксиэтанол, 

этилгексилглицерин, RonaCare® AP 

(гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100мл с контролем первого 

вскрытия. 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

110 Крем 

Safe and Care 

ФРОСТ 133-

0211-01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое 

Область применения: Крем для защиты кожи рук, 

лица и открытых участков тела в условиях низких 

температур, сопровождающихся ветром, снегом и 

повышенной влажностью. Специально 

подобранные высококачественные компоненты 

поддерживают природные защитные функции 

кожи. Обеспечивает дополнительную защиту от 

УФ. Способ применения: нанести 1-2 мл крема на 

сухие и чистые руки, лицо и открытые участки 

тела до начала работы. Туба с контролем первого 

вскрытия: перед началом использования открутить 

колпачок и удалить защитную мембрану. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА Состав: масло 

соевое, цетеариловый спирт, масляный экстракт 

алоэ вера, воск пчелиный, воск канделийский, 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



барсучий жир, этилгексилметоксициннамат, 

токоферил ацетат (витамин Е), пантенол, 

алантоин, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 

RonaCare® AP (гидроксидиметоксибензил 

малонат), парфюмерная композиция. Не содержит: 

парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100 мл с контролем первого 

вскрытия. 

111 КРЕМ-МЫЛО 

ТОР ДЛЯ 

ОЧИСТКИ 

КОЖИ С 

УВЛАЖНЯЮ

ЩИМ 

ЭФФЕКТОМ 

137-0073-01 

Допускается 

эквивалент 

Назначение: для бережной и эффективной очистки 

кожи от легких загрязнений и защитных кремов 

Активные компоненты: пантенол, глицерин, 

экстракт алоэ вера. 

Не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. 

Сохраняет органолептические и физико-

химические свойства при замораживании и 

нагревании от -50 до +40°С. 

Способ применения: нанести на кожу, вспенить, 

смыть водой. Для удаления особоустойчивых 

загрязнений (краски, лаки, смолы, клеи и др.) 

предварительно использовать очищающую пасту 

ТОР. 

Дозировка: 1-2 мл/1 применение 

Упаковка: флакон 500 мл с помповым дозатором 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

112 Куртка 
ЛЕДИ СПЕЦ 

103-0096-02 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 15 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon® 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: синий с оранжевым 

Разм. 88-92/158-164 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

113 Ботинки 

 Трейл ИКС 

КП 120-0555-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 43 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

114 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

разм. 104- 108/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

115 Костюм 
 СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

Разм. 88-92/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

116 Сапоги 
ПВХ 123-0017-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый 

Разм. 42 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

117 Полуботинки 

ТОФФ СТЕП 

ПУ 120-0191-

01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные полуботинки универсального 

назначения. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: «дышащий» текстильный материал, 

спилок подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Цвет: черный 

Особенности модели: 

Мягкая натуральная кожа верха - высокие 

показатели гигроскопичности Удобная широкая 

колодка способствует комфортной носке 

Разм. 44 

118 
Валенки 

обрезиненные 
122-0004-01 

Допускается 

эквивалент 

Валяная обувь с резиновым низом предназначена 

для носки в сырую холодную погоду 

Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть 

Цвет: натуральный серый 

Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 

Разм. 28 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

119 Каска 

РОСОМЗ 

СОМЗ-55 

ФАВОРИТ 

130-0100-01 

Допускается 

эквивалент 

Легкая, химически стойкая каска с 

подбородочным ремнем и эффективной системой 

вентиляции. 

Модель: 75514 

Комплектация: подбородочный ремень 

Материал корпуса: полипропилен 

Материал оголовья: текстильный материал, 

впитывающая пот вставка Температурный режим: 

от -50°C до +50°C 

Крепление оголовья: в шести точках 

Регулировка оголовья: ленточная 

Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления 

наушников и щитков 

Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В 

постоянного тока 

Вес: 308 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. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

120 Подшлемник 102-0023-10 
Допускается 

эквивалент 

Рекомендуется как дополнение к утепленному 

костюму. 

Материал: шерсть - 30%, акрил - 70% 

Цвет: черный 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

121 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0555-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 1,8 -2,0 мм 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Методкрепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 41 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

122 Сапоги 
ПВХ 123-0017-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C) 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Метод крепления: литьевой 

Цвет: оливковый 

Разм. 41 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

123 Костюм 
ГЕРКУЛЕС 

105-0088-01 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 12.4.297-2013 

ГОСТ 12.4.280-2014 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан» («Флеймшилд-340»), 

хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология 

«Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах 

Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на 

пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, потайной на правой 

полочке, накладной на брюках 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на 

спинке в шве притачивания кокетки 

Цвет: темно-синий с красным 

Разм. 104-108/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

124 Мыло 

Safe and Care 

SOAP 137-

0065-01 

Допускается 

эквивалент 

Область применения: Мыло жидкое 

универсальное для удаления лёгких загрязнений и 

защитных кремов. Создает обильную пену, 

обладает приятным запахом. Прекрасно отмывает 

загрязнения в воде любой жесткости, совместимо 

с любыми наливными дозаторами. Способ 

применения: Нанести на влажную кожу, вспенить, 

смыть водой. Для удаления особо устойчивых 

загрязнений (краски, лаки, смолы, клеи и др.) 

предварительно использовать очищающие 

средства серии Safe and Care®. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. Состав: вода, 

лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, 

кокамидопропил бетаин,диэтаноламиды жирной 

кислоты кокосового масла, экстракт алоэ вера, 

пантенол, аллантоин, бензиловый спирт, 

салициловая кислота, глицерин, сорбиновая 

кислота, парфюмерная композиция, натрий ЭДТА, 

Cl 47005, Cl 44090. Меры предосторожности: 

Только для наружного применения. В случае 

попадания в глаза, тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012 

Упаковка: - флакон 250 мл с дозатором. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Шампунь-гель 

Safe and Care 

ФОАМ 137-

0093-01 

Допускается 

эквивалент 

Мягкая моющая основа и комплекс увлажняющих 

компонентов препятствуют пересушиванию кожи 

и волос. Обладает свежим тонким ароматом. 

Подходит для ежедневного использования. 

- бережно очищает и ухаживает за кожей; 

- обладает приятным ароматом, устраняющим 

запах загрязнений; 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- подходит для чувствительной и раздраженной 

кожи 

- может использоваться в дозаторах наливного 

типа; 

- наличие смягчающих компонентов препятствует 

возникновению сухости кожи после применения 

средства; 

- не содержит парабенов, силиконов, красителей. 

Активные вещества: экстракт алоэ вера, масло 

жожоба, экстракт ромашки, пантенол, аллантоин 

Назначение: универсальное средство для удаления 

легких загрязнений и защитных кремов 

Дозировка: 2 мл/1 применение. 

Объём упаковки: 250 мл 

126 Паста 

Safe and Care 

СТРОНГ 133-

0209-01 

Допускается 

эквивалент 

Область применения: Паста удаляет с кожи 

устойчивые загрязнения (масло, жир, 

нефтепродукты, краски, лаки, угольная и 

металлическая пыль, сажа), бережно очищает и 

ухаживает за кожей благодаря специально 

подобранному составу. Обладает приятным 

ароматом, устраняющим запах загрязнений. 

Способ применения: ОЧИСТКА В ДВА ЭТАПА: 

нанести 1-2 мл пасты на сухие загрязненные руки, 

тщательно растереть, затем смочить руки водой, 

снова растереть, затем окончательно ополоснуть 

руки водой или удалить сухой тканью. На основе 

экстракта АЛОЭ ВЕРА. Состав: вода, абрикосовая 

косточка, каолин, цетеариловый спирт, 

стеариновая кислота, глицерил стеарат, лаурет 

сульфат натрия, воск эмульсионный, 

диэтаноламиды жирной кислоты кокосового 

масла, экстракт алоэ вера, пантенол, алантоин, 

бензиловый спирт, салициловая кислота, 

глицерин, сорбиновая кислота, парфюмерная 

композиция, гидроокись натрия. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012 

Упаковка: - туба 200мл с контролем первого 

вскрытия. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Крем 

Safe and Care 

КОМБИ 133-

0208-01 

Допускается 

эквивалент 

Средство индивидуальной защиты 

дерматологическое. Область применения: 

Эффективно защищает кожу рук и лица от 

вредного воздействия водорастворимых и 

водонерастворимых веществ. При нанесении на 

кожу крем образует воздухопроницаемый 

защитный слой, препятствующий проникновению 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вредных веществ. Способ применения: нанести 1 

мл крема на сухие и чистые руки и лицо до начала 

работы. На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА. 

Состав: вода, масло подсолнечное, экстракт алоэ 

вера, стеариновая кислота, этилгексил кокоат, 

цетеариловый спирт, цетеарет-6 и стеариловый 

спирт, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое 

масло, ВП/сополимер эйкозена, каолин, воск 

пчелиный, пропиленгликоль, цетеарет-25, 

глицерил стеарат, пантенол, аллантоин, токоферил 

ацетат (витамин Е), феноксиэтанол, 

этилгексилглицерин, RonaCare® AP 

(гидроксидиметоксибензил малонат), 

парфюмерная композиция, гидроокись натрия. Не 

содержит: парабенов, силиконов, красителей. 

Протестировано дерматологами. Меры 

предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012 

Упаковка: - туба 100мл с контролем первого 

вскрытия. 

128 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Мужская футболка прямого силуэта из 

трикотажного полотна с круглым вырезом 

горловины. Рукав: короткий втачной. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 100% хлопок, плотность 170 г/м² 

Цвет: темно-синий 

Трикотажное полотно изготовлено их хлопкового 

сырья высокого качества. 

Изделие имеет исключительную мягкость и 

эластичность, комфортно к телу. 

При соблюдении условий стирки футболка 

сохраняет линейные размеры, цвет и тактильные 

свойства. 

Размер: XXXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Полуботинки 
Трейл ДЖИ 

120-0111-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Износостойкая МБС и КЩС подошва 

Размер: 41 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



130 Полуботинки 
Трейл ДЖИ 

120-0111-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Износостойкая МБС и КЩС подошва 

Размер: 43 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

131 Костюм 
МАГНОЛИЯ 

107-0020-69 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 

140 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки 

длины 

Регулировки по ширине: полупояса по линии 

талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой 

Карманы: накладные нижние 

Цвет: белый с салатовым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Брюки 
 ЛЕДИ СПЕЦ 

101-0253-01 

Допускается 

эквивалент 

Брюки с притачным поясом, застёжкой в среднем 

шве передних половинок на тесьму "молния", 

накладным боковым двухсекционным карманом 

на правом боковом шве с усилителем по низу. 

Секция кармана на задней половинке с клапаном с 

застёжкой на кнопку. Передние половинки состоят 

из частей: отрезных бочков, верхних, боковых  и 

нижних. На передних половинках карманы с 

отрезным бочком, в области колена карманы-

наколенники с клапанами с текстильной 

застёжкой. Задние половинки состоят из частей: 

верхних и нижних. Пояс с эластичной лентой в 

области боковых швов, шлёвками и застёжкой на 

концах на петлю и пуговицу. Брюки с деталями из 

ткани верха отделочного цвета. 

Световозвращающая лента треугольной формы: 

под карманами-наколенниками. 

Технические характеристики: 

Ткань: «Томбой» полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Цвет: Темно-синий с серым 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

Размер 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Туфли 
"АЛМИ" 120-

0558-01 

Допускается 

эквивалент 

Кожаные туфли на шнурках, с подкладкой из 

натуральной кожи. 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: натуральная кожа 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: бежевый 

Размер 38 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

134 Ботинки 
Трейл ИКС КП 

120-0555-01 

Допускается 

эквивалент 

ПУ/ТПУ, композит 200Дж, ТР ТС 019/2011, цв. 

черный. 

Размер 45 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

135 Футболка 
СПОРТ-К 101-

0019-53 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: трикотажное полотно - кулирная гладь 

Состав: хлопок 100%, плотность 175 г/м² 

Рукав: короткий 

Ворот: круглый 

Цвет: василек 

Размер: 4XL, 5XL, S, M, L, XL, XXL, XXXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Сапоги 
ТРЕЙЛ ПЛЮС 

120-0228-01 

Допускается 

эквивалент 

Высота: 260 мм 

Верх обуви: натуральная гладкая водостойкая 

кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C 

до +120 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Конструкция подкладки способствует лучшей 

фиксации пятки при ходьбе 

∙ Анатомическая вкладная стелька 

∙ Высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к воздействию агрессивных сред 

∙ Дополнительная защита от бокового удара и 

удара в пяточной части 

∙ Петли для удобного надевания 

∙ Световозвращающий элемент 

∙ Амортизирующая вставка в пяточной части 

снижает усталость 

Размер 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС  103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 136-140/182-188 

138 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

Размер 136-140, рост 182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



139 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий,разм. L 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Жилет 
СИГНАЛЬНЫ

Й 104-0031-02 

Допускается 

эквивалент 

2 класс ГОСТ 12.4.281-2014 

Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 

100%, 120 г/м² 

Застежка: регулируемая, текстильная 

Карманы: накладные 

Цвет: флуоресцентный желтый 

Размер 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Ботинки 

ТОФФ 

СУПЕРСТАЙ

Л МП 120-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: металлический (200 Дж) 

Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

• Световозвращающий материал 

Размер: 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 Сапоги 

ТОФФ 

АНГАРА И 

122-0072-01 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Высота: 310 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Вкладной чулок: искусственный мех 

Подносок: термопластичный (5 Дж) 

Подошва: однослойная, ПУ (от -25 °C до +80 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Кулиса с фиксатором обеспечивает защиту от 

попадания внутрь снега и пыли 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



∙ Вкладной чулок легко вынимать и сушить 

Размер: 42 

144 Рукавицы 

ЛИКОМ 

ПОЛИЗАР 

ЮГРА  136-

0439-01 

Допускается 

эквивалент 

Защитные свойства: К80 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм 

Вн 

Материал основы: 100% хлопок, трикотаж джерси 

и утепляющий вкладыш из искусственного меха. 

Материал покрытия: морозостойкое ПВХ с 

крошкой. 

Тип покрытия: полное 

Цвет: черный 

Длина: 280+/- 15мм.; 300 +/- 25 мм. 

Температурный режим: до -50°С. 

Сертифицированы для эксплуатации в 

I-II, III, IV и Особом климатических поясах. 

Класс риска: 2 

Упаковка: 10 пар 

Сфера применения: Техническое обслуживание 

теплопроводов,теплотрасс, ж/д путей, 

строительные, такелажные, работы на 

предприятиях коммунального хозяйства и 

водоснабжения, работы связанные с крупными 

деталями, предметами: металлические тросы, 

задвижки, трубы, цистерны и т.д. 

ГОСТ 15162-82 

ГОСТ EN 388 - 2019: 4341В 

Стойкость к истиранию: 4 (8000 циклов) 

Стойкость к порезам: 3 (показатель 5) 

Сопротивление раздиру: 4 (75 Ньютонов) 

Сопротивление проколу: 1 (20 Ньютонов) 

Разм. 10 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Очки 

I-SPECTOR 

ВЕНСЕН 131-

0423-01 

Допускается 

эквивалент 

Очки для защиты от механических воздействий с 

дополнительной надбровной и боковой защитой. 

Вентиляционные отверстия, расположенные в 

широкой части дужки под углом, исключают 

попадание твердых частиц в пространство под 

очками. ЧЕхол-салфетка в комплекте. 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дают искажений) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: поликарбонат, термопластичная 

резина 

Защита: от механического воздействия, УФ-

излучения. 

Покрытие: против царапин и запотевания 

Регулировка дужек: нет 

Использование с корригирующими очками: 

возможно 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Кепка-жокейка 
СОЮЗ-2 102-

0028-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для использования с костюмами, 

представленными на сайте. 

Универсальный головной убор с жестким 

козырьком и планкой, регулирующей размер. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ткань: смесовая, полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 

ВО 

Цвет: темно-синий 

Размер 56 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

147 Шапка 
ИГЛУ 102-

0029-02 

Допускается 

эквивалент 

Шапка трикотажная, выполненная кроеным 

способом, двойная с отворотом по низу, c 

притачной утепляющей подкладкой. В верхней 

части — вытачки, для придания округлой формы. 

Внутренняя часть с утеплителем. 

Ткань: трикотажное полотно, шерсть — 50%, 

акрил — 50% 

Утеплитель: Тинсулейт™ 

Цвет: меланжевый 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 
Шапка-

подшлемник 

МОНБЛАН 

102-0034-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Рекомендуется использовать в качестве 

утепленного головного убора, дополняющего 

костюм для защиты от пониженных температур, а 

также как утепленный подшлемник под каску. 

Материал: «Наутика», полиамид - 100%, 147 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon™ 

Утеплитель: Шелтер®Микро 150 г/м², 1 слой 

Подкладка: флис, полиэстер - 100%, 260 г/м², 

овечий чес, шерсть - 50%, полиэстер - 50%, 665 

г/м² 

Регулировки: эластичный шнур и фиксатор на 

затылочной части 

Цвет: темно-синий с черным 

разм. 56-57 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Каска 

РОСОМЗ 

СОМЗ-55 

FAVORIT 

TREK 130-

0135-02 

Допускается 

эквивалент 

Каска с укороченным козырьком. 

Модель: 75114 

Цвет: оранжевый 

Материал корпуса: полипропилен 

Материал оголовья: термостойкая пластмасса 

Температурный режим: -30°С +50°С 

Крепление оголовья: в шести точках 

Регулировка оголовья: ленточная 

Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления 

щитков, наушников 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Ботинки 

ТОФФ 

СУПЕРСТАЙ

Л МП 120-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: металлический (200 Дж) 

Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

• Световозвращающий материал 

Размер: 42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Костюм 
СПЕЦ-1 101-

0390-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. разм. 96-100, рост 

182-188 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

152 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 104-108/182-188 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

154 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 Плащ  
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

158 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

разм. 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

 разм. 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

разм. 120-124/182-188 

161 Ботинки 

ТОФФ 

СУПЕРСТАЙ

Л МП 120-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: металлический (200 Дж) 

Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

• Световозвращающий материал 

Размер: 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Ботинки 

ТОФФ 

СУПЕРСТАЙ

Л МП 120-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: металлический (200 Дж) 

Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

• Световозвращающий материал 

Размер: 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Сапоги 

ТОФФ 

АНГАРА И 

122-0072-01 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Высота: 310 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Вкладной чулок: искусственный мех 

Подносок: термопластичный (5 Дж) 

Подошва: однослойная, ПУ (от -25 °C до +80 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Кулиса с фиксатором обеспечивает защиту от 

попадания внутрь снега и пыли 

∙ Вкладной чулок легко вынимать и сушить 

Размер: 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Сапоги 

ТОФФ 

АНГАРА И 

122-0072-01 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Высота: 310 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Вкладной чулок: искусственный мех 

Подносок: термопластичный (5 Дж) 

Подошва: однослойная, ПУ (от -25 °C до +80 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Кулиса с фиксатором обеспечивает защиту от 

попадания внутрь снега и пыли 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



∙ Вкладной чулок легко вынимать и сушить 

Размер: 43 

165 Сапоги  

ТОФФ 

АНГАРА И 

122-0072-01 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Высота: 310 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Вкладной чулок: искусственный мех 

Подносок: термопластичный (5 Дж) 

Подошва: однослойная, ПУ (от -25 °C до +80 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Кулиса с фиксатором обеспечивает защиту от 

попадания внутрь снега и пыли 

∙ Вкладной чулок легко вынимать и сушить 

Размер: 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Рукавицы 

ЛИКОМ 

ПОЛИЗАР 

ЮГРА 136-

0439-01 

Допускается 

эквивалент 

Защитные свойства: К80 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм 

Вн 

Материал основы: 100% хлопок, трикотаж джерси 

и утепляющий вкладыш из искусственного меха. 

Материал покрытия: морозостойкое ПВХ с 

крошкой. 

Тип покрытия: полное 

Цвет: черный 

Длина: 280+/- 15мм.; 300 +/- 25 мм. 

Температурный режим: до -50°С. 

Сертифицированы для эксплуатации в 

I-II, III, IV и Особом климатических поясах. 

Класс риска: 2 

Упаковка: 10 пар 

Сфера применения: Техническое обслуживание 

теплопроводов,теплотрасс, ж/д путей, 

строительные, такелажные, работы на 

предприятиях коммунального хозяйства и 

водоснабжения, работы связанные с крупными 

деталями, предметами: металлические тросы, 

задвижки, трубы, цистерны и т.д. 

ГОСТ 15162-82 

ГОСТ EN 388 - 2019: 4341В 

Стойкость к истиранию: 4 (8000 циклов) 

Стойкость к порезам: 3 (показатель 5) 

Сопротивление раздиру: 4 (75 Ньютонов) 

Сопротивление проколу: 1 (20 Ньютонов) 

Разм. 10 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Кепка-жокейка 
СОЮЗ-2  102-

0028-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для использования с костюмами, 

представленными на сайте. 

Универсальный головной убор с жестким 

козырьком и планкой, регулирующей размер. 

Ткань: смесовая, полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 

ВО 

Цвет: темно-синий 

Размер 58 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



168 
Шапка-

подшлемник 

МОНБЛАН 

102-0034-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Рекомендуется использовать в качестве 

утепленного головного убора, дополняющего 

костюм для защиты от пониженных температур, а 

также как утепленный подшлемник под каску. 

Материал: «Наутика», полиамид - 100%, 147 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon™ 

Утеплитель: Шелтер®Микро 150 г/м², 1 слой 

Подкладка: флис, полиэстер - 100%, 260 г/м², 

овечий чес, шерсть - 50%, полиэстер - 50%, 665 

г/м² 

Регулировки: эластичный шнур и фиксатор на 

затылочной части 

Цвет: темно-синий с черным 

разм. 58-59 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 
Шапка-

подшлемник 

МОНБЛАН 

102-0034-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Рекомендуется использовать в качестве 

утепленного головного убора, дополняющего 

костюм для защиты от пониженных температур, а 

также как утепленный подшлемник под каску. 

Материал: «Наутика», полиамид - 100%, 147 г/м², 

ПУ мембрана «дышащая», Teflon™ 

Утеплитель: Шелтер®Микро 150 г/м², 1 слой 

Подкладка: флис, полиэстер - 100%, 260 г/м², 

овечий чес, шерсть - 50%, полиэстер - 50%, 665 

г/м² 

Регулировки: эластичный шнур и фиксатор на 

затылочной части 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер 60-61 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Ботинки 

ТОФФ 

СУПЕРСТАЙ

Л МП 120-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: металлический (200 Дж) 

Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

• Световозвращающий материал 

Размер: 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Сапоги 

ТОФФ 

АНГАРА И 

122-0072-01 

Допускается 

эквивалент 

I и II климатические пояса 

Высота: 310 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Вкладной чулок: искусственный мех 

Подносок: термопластичный (5 Дж) 

Подошва: однослойная, ПУ (от -25 °C до +80 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

∙ Кулиса с фиксатором обеспечивает защиту от 

попадания внутрь снега и пыли 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



∙ Вкладной чулок легко вынимать и сушить 

Размер: 45 

172 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Костюм  
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Плащ 
ФОРЕСТ 106-

0020-16 

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, 

ПВХ покрытие 

Застежка: на кнопках с двойной планкой 

Защитные элементы: проклеенные швы 

Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов 

Карманы: накладные с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под 

отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Термобелье 101-0371-01 
Допускается 

эквивалент 

Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) 

мужской трехслойный. 

Ткань: трикотаж с мягким начесом. 

Общий сырьевой состав: 40% ПЭФ, 22% ПАН, 

20% хлопок, 18% шерсть. 

Внешний слой: шерсть - 40%, ПАН - 60%. 

Средний слой: ПЭ - 100%. 

Внутренний слой: хлопок - 50%,ПЭФ - 50%. 

Плотность: 250 гр/м.кв. 

Арт: 8121 

Цвет: черный, разм. 44/12 

компл 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



176 Термобелье 101-0371-01 
Допускается 

эквивалент 

Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) 

мужской трехслойный. 

Ткань: трикотаж с мягким начесом. 

Общий сырьевой состав: 40% ПЭФ, 22% ПАН, 

20% хлопок, 18% шерсть. 

Внешний слой: шерсть - 40%, ПАН - 60%. 

Средний слой: ПЭ - 100%. 

Внутренний слой: хлопок - 50%,ПЭФ - 50%. 

Плотность: 250 гр/м.кв. 

Арт: 8121 

Цвет: черный, разм. 44/34 

компл 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Термобелье 101-0371-01 
Допускается 

эквивалент 

омплект термобелья (фуфайка, кальсоны) мужской 

трехслойный. 

Ткань: трикотаж с мягким начесом. 

Общий сырьевой состав: 40% ПЭФ, 22% ПАН, 

20% хлопок, 18% шерсть. 

Внешний слой: шерсть - 40%, ПАН - 60%. 

Средний слой: ПЭ - 100%. 

Внутренний слой: хлопок - 50%,ПЭФ - 50%. 

Плотность: 250 гр/м.кв. 

Арт: 8121 

Цвет: черный, разм. 48/34 

компл 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Термобелье  101-0371-01 
Допускается 

эквивалент 

Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) 

мужской трехслойный. 

Ткань: трикотаж с мягким начесом. 

Общий сырьевой состав: 40% ПЭФ, 22% ПАН, 

20% хлопок, 18% шерсть. 

Внешний слой: шерсть - 40%, ПАН - 60%. 

Средний слой: ПЭ - 100%. 

Внутренний слой: хлопок - 50%,ПЭФ - 50%. 

Плотность: 250 гр/м.кв. 

Арт: 8121 

Цвет: черный, разм. 52/34 

компл 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Термобелье  101-0371-01 
Допускается 

эквивалент 

Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) 

мужской трехслойный. 

Ткань: трикотаж с мягким начесом. 

Общий сырьевой состав: 40% ПЭФ, 22% ПАН, 

20% хлопок, 18% шерсть. 

Внешний слой: шерсть - 40%, ПАН - 60%. 

Средний слой: ПЭ - 100%. 

Внутренний слой: хлопок - 50%,ПЭФ - 50%. 

Плотность: 250 гр/м.кв. 

Арт: 8121 

Цвет: черный, разм. 52/56 

компл 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 88-92/170-176 

181 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным, размер 96-100/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным, размер 104-108/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Куртка  
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



184 Куртка  
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 104- 108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 Костюм  

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

разм. 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

разм. 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



187 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

 разм. 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Ботинки 

ТОФФ 

СУПЕРСТАЙ

Л МП 120-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: металлический (200 Дж) 

Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

• Световозвращающий материал 

Размер: 39 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 Ботинки 

ТОФФ 

СУПЕРСТАЙ

Л МП 120-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: металлический (200 Дж) 

Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

• Световозвращающий материал 

Размер: 43 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Сапоги 

Трейл 

ГРАНДКПШ 

122-0109-01 

Допускается 

эквивалент 

В соответствие с ТР ТС 019/2011 

III и Особый климатические пояса 

Высота: 315 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: шерстяной мех 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Размер: 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191 Сапоги 

Трейл 

ГРАНДКПШ 

122-0109-01 

Допускается 

эквивалент 

В соответствие с ТР ТС 019/2011 

III и Особый климатические пояса 

Высота: 315 мм 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: шерстяной мех 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Размер: 41 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

192 Сапоги 

Трейл 

ГРАНДКПШ 

122-0109-01 

Допускается 

эквивалент 

В соответствие с ТР ТС 019/2011 

III и Особый климатические пояса 

Высота: 315 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: шерстяной мех 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Размер: 42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 Сапоги 

Трейл 

ГРАНДКПШ 

122-0109-01 

Допускается 

эквивалент 

В соответствие с ТР ТС 019/2011 

III и Особый климатические пояса 

Высота: 315 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: шерстяной мех 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Размер: 43 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 Сапоги 

Трейл 

ГРАНДКПШ 

122-0109-01 

Допускается 

эквивалент 

В соответствие с ТР ТС 019/2011 

III и Особый климатические пояса 

Высота: 315 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: шерстяной мех 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Размер: 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Сапоги 

Трейл 

ГРАНДКПШ 

122-0109-01 

Допускается 

эквивалент 

В соответствие с ТР ТС 019/2011 

III и Особый климатические пояса 

Высота: 315 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: шерстяной мех 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Размер: 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Перчатки 

ЛАТЕКО арт. 

сt 2411 136-

0326-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные от механических воздействий: 

Рекомендуется применять на производстве, где 

необходимо защитить руки от легких 

механических воздействий. Отличительные 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



характеристики: трикотажные, ладонная часть 

перчаток усилена латексом, что 

обеспечиваетбольшую прочность и 

износоустойчивость. 

Свойства: прочность, износоустойчивость 

Материал основы: хлопок – 80%, полиэфир – 20% 

Материал покрытия: латекс 

Тип покрытия: частичное 

Размер: 8,9 

Рекомендовано для 

Ремонт 

Строительство 

Обслуживание зданий 

Для складских работ 

Отделочные работы 

Сбор мусора 

Сбор отходов 

Использование местными службами 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-

2008);  

разм. 9 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

197 Маска  
арт.ТМ 2.1 

133-0310-01 

Допускается 

эквивалент 

Индивидуальная тепловая полумаска с двумя 

креплениями. 

Предназначение: защита органов дыхания от 

неблагоприятного воздействия холодного воздуха 

и снижения тепловых потерь организма через 

дыхание в условиях пониженной до -50°С 

температуры окружающего воздуха; защита 

организма от перегрева и обезвоживания в 

условиях повышенной до +50°С температуры 

окружающего воздуха. Помимо этого маска 

обеспечивает благоприятный стабилизирующий 

эффект за счет создания сбалансированного 

температурно-влажностного кондиционирующего 

режима дыхания. 

Материал: изготовлена из непромокаемого и 

непродуваемого материала – виндблок, имеет 

встроенный тепловой блок, обеспечивающий 

теплое комфортное дыхание на любом морозе. 

Регулировка: маска регулируется под нужный 

размер головы стропами с липучкой, для более 

надежной фиксации крепится в двух точках – на 

шее и затылке. 

Применение: широко применяется рабочими в 

зимний период, а также бегунами, лыжниками, 

сноубордистами и горнолыжниками, людьми с 

холодовой аллергией. 

Размер: универсальный 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



198 Термобелье 101-0371-01 
Допускается 

эквивалент 

Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) 

мужской трехслойный. 

Ткань: трикотаж с мягким начесом. 

Общий сырьевой состав: 40% ПЭФ, 22% ПАН, 

20% хлопок, 18% шерсть. 

Внешний слой: шерсть - 40%, ПАН - 60%. 

Средний слой: ПЭ - 100%. 

Внутренний слой: хлопок - 50%,ПЭФ - 50%. 

Плотность: 250 гр/м.кв. 

Арт: 8121 

Цвет: черный, разм. 56/34 

компл 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

 разм. 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 112-116/170-176 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

201 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 120-124/170-176 

202 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 88-92/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

203 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 104-108/194-200 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

204 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 112-116/198-200 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

205 Костюм 
ДРАЙВ 103-

0153-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 120-124/194-200 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

206 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 104-108/158-164 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

207 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 88-92/170-176 

208 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 96-100/170-176 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

209 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 104-108/170-176 

210 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 112-116/170-176 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

211 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 96-100/182-188 

212 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 104-108/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

213 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 112-116/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



214 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 128-132/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

215 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 104-108/194-200 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

216 Костюм 

МОНБЛАН-

ЛЮКС 103-

0025-04 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: 

«Шелтер®Микро», 150 г/м², куртка – 3 слоя, 

полукомбинезон – 2 слоя 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона 

Световозращающие полосы: по полочкам, спинке, 

рукавам куртки, по низу полукомбинезона 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер: 120-124/194-200 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

217 Рукавицы 136-0068-01 
Допускается 

эквивалент 

Рукавицы защитные от пониженных температур. 

Предназначены для работы в условиях 

пониженных температур. 

Материал основы: плотная хлопчатобумажная 

ткань 

Материал подкладки: натуральный мех 

ТР ТС 017/2011 

ГОСТ 20176-84 

Не проверялось по EN388 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

218 Шапка 
СКЕЙТЕР-3  

102-0013-23 

Допускается 

эквивалент 

Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. 

Внутренняя часть с утеплителем. 

Ткань: трикотажное полотно, акрил - 100% 

Утеплитель: Тинсулейт™ 

Цвет: темно-синий 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

219 Сапоги 
ФОРВЕЛД 

122-0368-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: Натуральная кожа, 

Подкладка: шерстяной мех,пакетный утеплитель 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: Композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/Нитрил (от-45 до +300) 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

Особенности модели,регулировка голенища по 

ширине,защита от бокового удара, 

светоотражающие вставки в конструкции сапога 

позволяют улучшить видимость в темное время 

суток. 

Размер: 40 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



220 Сапоги 
ФОРВЕЛД 

122-0368-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: Натуральная кожа, 

Подкладка: шерстяной мех,пакетный утеплитель 

Проколозащитная стелька: Кевлар (1200 Н) 

Подносок: Композитный 200 Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: ПУ/Нитрил (от-45 до +300) 

Метод крепления: литье 

Цвет: черные 

Особенности модели,регулировка голенища по 

ширине,защита от бокового удара, 

светоотражающие вставки в конструкции сапога 

позволяют улучшить видимость в темное время 

суток. 

Размер: 47 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

221 Куртка 

CERVA 

НОКСФИЛД 

103-0143-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: полиэстер 300D – 100%, 200 г/м² 

Подкладка: полиэстер – 100% 

Утеплитель: полиэфир – 100% 

Застежка: на молнии, с клапаном 

Карманы: нагрудный на молнии, два боковых и 

два закрывающихся внутренних кармана 

Капюшон: съемный, на молнии 

Усилительные накладки: в области плеч 

Световозвращающие элементы: канты в швах 

Цвет: темно-серый, флуоресцентно-оранжевые 

канты 

Размер 112-116/170-176 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

222 Куртка 

CERVA 

НОКСФИЛД 

103-0143-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: полиэстер 300D – 100%, 200 г/м² 

Подкладка: полиэстер – 100% 

Утеплитель: полиэфир – 100% 

Застежка: на молнии, с клапаном 

Карманы: нагрудный на молнии, два боковых и 

два закрывающихся внутренних кармана 

Капюшон: съемный, на молнии 

Усилительные накладки: в области плеч 

Световозвращающие элементы: канты в швах 

Цвет: темно-серый, флуоресцентно-оранжевые 

канты 

Размер 96-100/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

223 Куртка 

CERVA 

НОКСФИЛД 

103-0143-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: полиэстер 300D – 100%, 200 г/м² 

Подкладка: полиэстер – 100% 

Утеплитель: полиэфир – 100% 

Застежка: на молнии, с клапаном 

Карманы: нагрудный на молнии, два боковых и 

два закрывающихся внутренних кармана 

Капюшон: съемный, на молнии 

Усилительные накладки: в области плеч 

Световозвращающие элементы: канты в швах 

Цвет: темно-серый, флуоресцентно-оранжевые 

канты 

Размер 104-108/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



224 Куртка 

CERVA 

НОКСФИЛД 

103-0143-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: полиэстер 300D – 100%, 200 г/м² 

Подкладка: полиэстер – 100% 

Утеплитель: полиэфир – 100% 

Застежка: на молнии, с клапаном 

Карманы: нагрудный на молнии, два боковых и 

два закрывающихся внутренних кармана 

Капюшон: съемный, на молнии 

Усилительные накладки: в области плеч 

Световозвращающие элементы: канты в швах 

Цвет: темно-серый, флуоресцентно-оранжевые 

канты 

Размер 112-116/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

225 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1 

101-0389-01 

Допускается 

эквивалент 

Костюм женский летний состоит из куртки и 

брюк. Куртка с центральной застёжкой на кнопки, 

отложным воротником, лацканами. Рукав втачной, 

трехшовный с разрезом в локтевом шве, 

притачной манжетой  с застёжкой на кнопку. На 

верхней части левого рукава накладной карман с 

клапаном с текстильной застёжкой. Отделочный 

кант: в швах притачивания кокеток полочек и 

спинки куртки. Брюки прямые, с застёжкой в 

среднем шве передних половинок на петли и 

пуговицы, притачным  поясом. Передние 

половинки с карманами с отрезным бочком. Вход 

в карман с обтачкой на лицевую сторону. 

Отделочный кант: по низу обтачек карманов 

передних половинок брюк. Флажки из "стропы": 

по низу клапанов накладных карманов на прямом 

участке. 

Технические характеристики: 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. Низкие 

усадки: не более 1% по основе и 0,5% по утку. 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов. Цвет: темно-

синий с серой отделкой и оранжевым кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27574-87. 

Костюмы женские для  защиты от общих 

производственных загрязнений.  

Размер 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 Костюм 
ЛЕДИ ДРАЙВ  

103-0154-01 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Капюшон: съемный, на кнопках 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 104-18/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

227 Термобелье 
арт. 8121 101-

0371-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплект термобелья (фуфайка, кальсоны) 

мужской трехслойный. 

Ткань: трикотаж с мягким начесом. 

Общий сырьевой состав: 40% ПЭФ, 22% ПАН, 

20% хлопок, 18% шерсть. 

Внешний слой: шерсть - 40%, ПАН - 60%. 

Средний слой: ПЭ - 100%. 

Внутренний слой: хлопок - 50%,ПЭФ - 50%. 

Плотность: 250 гр/м.кв. 

Арт: 8121 

Цвет: черный, разм. 64/34 

компл 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным, размер 112-116/170-

176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 Куртка  
Леди СПЕЦ 

103-0096-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 

г/м², ПУ мембрана «дышащая», DWR, НМВО, 

кислотонепроницаемая отделка К20. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: съемный на молнии, регулируется по 

лицевому вырезу 

Защитные элементы: ветрозащитная планка 

Регулировки по ширине: на спинке по линии талии 

эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с 

фиксаторами по низу куртки 

Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной 

листочкой и застежкой на молнии 

Цвет: серый с красным 

Размер 120-124 рост 158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



230 Ботинки 

ТОФФ ЛЕДИ 

КРАФТ 120-

0044-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: термопласт 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер: 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 Сапоги 

ТРЕЙЛ ЛЕДИ 

ПОЛЮС 122-

0061-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: искусственный мех 

Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/ термополиуретан (до +160 

°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

— Модель выполнена из натуральной кожи 

толщиной не менее 1,8 мм 

— Специальная накладка Support System 

обеспечивает дополнительную защиту от удара 

сбоку и сзази 

— Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана 

двойной плотности 

— Самоочищающийся протектор 

— По спецзаказу возможно изготовление модели 

без подноска и установка антипрокольной стельки 

Размер:40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232 Куртка 
УРАН 101-

0271-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: "Индестрактбл", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, 

манжеты на кнопках 

Карманы: нагрудные прорезные карманы и 

боковые карманы на молнии FLAT VISLON YKK; 

внутренний карман 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим, размер 112-

116/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

233 Перчатки 
ВС 10 136-

0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Классические трикотажные кругловязальные 

перчатки из смесовой пряжи. 

Точечное ПВХ покрытие обеспечивает хороший 

захват и сохраняет чувствительность рук. 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

234 Перчатки 
ВС 10 136-

0256-01 

Допускается 

эквивалент 

Классические трикотажные кругловязальные 

перчатки из смесовой пряжи. 

Точечное ПВХ покрытие обеспечивает хороший 

захват и сохраняет чувствительность рук. 

Рабочие перчатки из х/б трикотажа применяются в 

строительной отрасли, при каких-либо 

авторемонтных работах, в сельском хозяйстве, в 

быту. 

Производство х/б перчаток позволяет соединять 

несколько типов материалов, поэтому есть 

непосредственно варианты из х/б трикотажа, а 

также – из слоем ПВХ. 

Перчатки х/б от производителя – это настоящее 

качество и надежность. 

Так, изготавливаются они из хлопковой пряжи. 

Манжеты перчаток тщательно обхватывают кисть 

руки, а движения пальцев руки свободны и не 

скованы даже в случае, если работать необходимо 

с самыми мелкими деталями. 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

235 Спрей-дезодорант 137-0061-01 
Допускается 

эквивалент 

Область применения: При ношении закрытой 

обуви (защитная обувь, резиновые сапоги и т.п.) 

нейтрализует запах пота, препятствует 

избыточному потоотделению кожи стоп. 

Содержит ТetranylRU и масло чайного дерева, 

обладающие противогрибковым и бактерицидным 

действием. 

Способ применения: Нанести на сухие и чистые 

стопы ног, перед тем как надеть обувь. 

На основе экстракта АЛОЭ ВЕРА 

Состав: вода, хлоргидрат алюминия, 

ундециленамидопропилтримониум метосульфат, 

экстракт алоэ вера, ПЭГ-40 гидрогенизированное 

касторовое масло, глицерин, экстракт ромашки, 

экстракт мелиссы, ментол, эфирное масло чайного 

дерева, пантенол, аллантоин, эфирное масло мяты, 

токоферил ацетат, бензоат натрия, Euxyl K700. 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Меры предосторожности: Только для наружного 

применения. В случае попадания в глаза, 

тщательно промыть их водой. 

Условия хранения: хранить при температуре от 0 

до + 25оС 

Срок годности: 30 месяцев 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31679-2012 

Упаковка: - флакон 100 мл с насадкой-

распылителем 

236 Полуботинки 

HECKEL 

ФОКУС 

ПЕРФО 2.0 

КЕВЛАР 

67023 120-

0224-02 

Допускается 

эквивалент 

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC 

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный, гигроскопичный 

материал Mesh-3D 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80С), 

МБС и КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Вес: 630 грамм, полупара 42 размера 

Размер: 36-48 

Особенности модели: 

- 100 % без металлических деталей 

- Боковая перфорация для лучшей вентиляции ног 

- Световозвращающие элементы 

- EVA шок-абсорбер в пяточной части 

З Ми Мун200 Мп Сж См 

Размер: 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Полуботинки 

HECKEL 

ФОКУС 

ПЕРФО 2.0 

КЕВЛАР 

67023 120-

0224-02 

Допускается 

эквивалент 

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC 

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный, гигроскопичный 

материал Mesh-3D 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80С), 

МБС и КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Вес: 630 грамм, полупара 42 размера 

Размер: 36-48 

Особенности модели: 

- 100 % без металлических деталей 

- Боковая перфорация для лучшей вентиляции ног 

- Световозвращающие элементы 

- EVA шок-абсорбер в пяточной части 

З Ми Мун200 Мп Сж См 

Размер: 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 Полуботинки 

HECKEL 

ФОКУС 

ПЕРФО 2.0 

КЕВЛАР 

67023 120-

0224-02 

Допускается 

эквивалент 

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC 

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный, гигроскопичный 

материал Mesh-3D 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80С), 

МБС и КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Вес: 630 грамм, полупара 42 размера 

Размер: 36-48 

Особенности модели: 

- 100 % без металлических деталей 

- Боковая перфорация для лучшей вентиляции ног 

- Световозвращающие элементы 

- EVA шок-абсорбер в пяточной части 

З Ми Мун200 Мп Сж См 

Размер: 42 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

239 Полуботинки 

HECKEL 

ФОКУС 

ПЕРФО 2.0 

КЕВЛАР 

67023 120-

0224-02 

Допускается 

эквивалент 

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC 

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный, гигроскопичный 

материал Mesh-3D 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80С), 

МБС и КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Вес: 630 грамм, полупара 42 размера 

Размер: 36-48 

Особенности модели: 

- 100 % без металлических деталей 

- Боковая перфорация для лучшей вентиляции ног 

- Световозвращающие элементы 

- EVA шок-абсорбер в пяточной части 

З Ми Мун200 Мп Сж См 

Размер: 43 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 Полуботинки 

HECKEL 

ФОКУС 

ПЕРФО 2.0 

КЕВЛАР 

67023 120-

0224-02 

Допускается 

эквивалент 

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC 

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный, гигроскопичный 

материал Mesh-3D 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80С), 

МБС и КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Вес: 630 грамм, полупара 42 размера 

Размер: 36-48 

Особенности модели: 

- 100 % без металлических деталей 

- Боковая перфорация для лучшей вентиляции ног 

- Световозвращающие элементы 

- EVA шок-абсорбер в пяточной части 

З Ми Мун200 Мп Сж См 

Размер: 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 Полуботинки 

HECKEL 

ФОКУС 

ПЕРФО 2.0 

Допускается 

эквивалент 

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC 

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный, гигроскопичный 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



КЕВЛАР 

67023 120-

0224-02 

материал Mesh-3D 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80С), 

МБС и КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Вес: 630 грамм, полупара 42 размера 

Размер: 36-48 

Особенности модели: 

- 100 % без металлических деталей 

- Боковая перфорация для лучшей вентиляции ног 

- Световозвращающие элементы 

- EVA шок-абсорбер в пяточной части 

З Ми Мун200 Мп Сж См 

Размер: 45 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

242 Полуботинки  

HECKEL 

ФОКУС 

ПЕРФО 2.0 

КЕВЛАР 

67023 120-

0224-02 

Допускается 

эквивалент 

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC 

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный, гигроскопичный 

материал Mesh-3D 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н 

Подошва: двухслойная, ПУ/ПУ (от -20 до +80С), 

МБС и КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Вес: 630 грамм, полупара 42 размера 

Размер: 36-48 

Особенности модели: 

- 100 % без металлических деталей 

- Боковая перфорация для лучшей вентиляции ног 

- Световозвращающие элементы 

- EVA шок-абсорбер в пяточной части 

З Ми Мун200 Мп Сж См 

Размер: 46 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Мужская футболка прямого силуэта из 

трикотажного полотна с круглым вырезом 

горловины. Рукав: короткий втачной. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 100% хлопок, плотность 170 г/м² 

Цвет: темно-синий 

Трикотажное полотно изготовлено их хлопкового 

сырья высокого качества. 

Изделие имеет исключительную мягкость и 

эластичность, комфортно к телу. 

При соблюдении условий стирки футболка 

сохраняет линейные размеры, цвет и тактильные 

свойства. 

Размер: М 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Мужская футболка прямого силуэта из 

трикотажного полотна с круглым вырезом 

горловины. Рукав: короткий втачной. 

Ткань: полотно трикотажное 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Состав: 100% хлопок, плотность 170 г/м² 

Цвет: темно-синий 

Трикотажное полотно изготовлено их хлопкового 

сырья высокого качества. 

Изделие имеет исключительную мягкость и 

эластичность, комфортно к телу. 

При соблюдении условий стирки футболка 

сохраняет линейные размеры, цвет и тактильные 

свойства. 

Размер: L 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

245 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Мужская футболка прямого силуэта из 

трикотажного полотна с круглым вырезом 

горловины. Рукав: короткий втачной. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 100% хлопок, плотность 170 г/м² 

Цвет: темно-синий 

Трикотажное полотно изготовлено их хлопкового 

сырья высокого качества. 

Изделие имеет исключительную мягкость и 

эластичность, комфортно к телу. 

При соблюдении условий стирки футболка 

сохраняет линейные размеры, цвет и тактильные 

свойства. 

Размер: XL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

246 Футболка 
ТЕНЗОР 101-

0292-26 

Допускается 

эквивалент 

Мужская футболка прямого силуэта из 

трикотажного полотна с круглым вырезом 

горловины. Рукав: короткий втачной. 

Ткань: полотно трикотажное 

Состав: 100% хлопок, плотность 170 г/м² 

Цвет: темно-синий 

Трикотажное полотно изготовлено их хлопкового 

сырья высокого качества. 

Изделие имеет исключительную мягкость и 

эластичность, комфортно к телу. 

При соблюдении условий стирки футболка 

сохраняет линейные размеры, цвет и тактильные 

свойства. 

Размер: XXL 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1  

101-0389-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: смесовая 

Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 

250 г/м² 

Отделка: МВО, К50 

Застежка: на кнопках 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки 

на поясе с эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами с 

текстильной застежкой, нижние в шве на кнопке 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



248 Костюм 
ЛЕДИ ДРАЙВ 

103-0154-01 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, 

брюки – 2 слоя. 

Комплектация: куртка, брюки 

Капюшон: съемный, на кнопках 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк. 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Усилительные накладки: в области коленей 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону, низу брюк 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 Костюм 
МОНБЛАН 

103-0001-05 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ покрытие, Teflon™. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», куртка – 2 слоя 

100 г/м², 1 слой 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 

100 г/м². 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком. 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона. 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона. 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 Перчатки 

ЛАТЕКО 

ДУАЛ CT2512 

136-0327-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: хлопок – 80%, полиэфир - 20% 

Материал покрытия: латекс 

Тип покрытия: частичное 

Цвет: белый с зелено-желтым покрытием 

Использование местными службами 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.252-2013 

Размер 9 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 Костюм 
ЛЕДИ СПЕЦ-1  

101-0389-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: смесовая 

Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 

250 г/м² 

Отделка: МВО, К50 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Застежка: на кнопках 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки 

на поясе с эластичной тесьмой 

Карманы: верхние накладные с клапанами с 

текстильной застежкой, нижние в шве на кнопке 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 96-100/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

252 Куртка 
ЛЕДИ УРАН  

103-0137-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер Микро», 150 г/м², 3 слоя. 

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с 

застежкой на потайные кнопки. 

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный. 

Карманы: верхние прорезные с застежкой на 

молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, 

внутренние — карман для документов на молнии, 

нижние для документов больших форматов. 

Защитные элементы: ветрозащитная планка, 

трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. 

Регулировки по ширине: по низу эластичным 

шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и 

глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах 

рукавов с хлястиком на текстильной застежке. 

Световозвращающие элементы: по полочкам, 

спинке. 

Размер: 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 Костюм 
ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 250 г/м², ВО. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя; 

полукомбинезон - 2 слоя. 

Капюшон: съемный на кнопках, регулируется 

Регулировкипо ширине: по низу куртки, поясу, 

манжеты с резинкой и патой на текстильной 

застежке 

Карманы: нагрудный с клапаном для рации, 

нижние с клапанами, на рукаве. 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: темно-синий 

Размер 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

254 Костюм 
СПЕЦ 103-

0034-40 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым 

Размер 128-132/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

255 Сапоги 
ФОРВЕЛД 

122-0367-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой 

Размер 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

256 Сапоги 
ФОРВЕЛД 

122-0367-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой 

Размер 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

257 Костюм 
ВЬЮГА 103-

0003-23 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 250 г/м², ВО. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя; 

полукомбинезон - 2 слоя. 

Капюшон: съемный на кнопках, регулируется 

Регулировкипо ширине: по низу куртки, поясу, 

манжеты с резинкой и патой на текстильной 

застежке 

Карманы: нагрудный с клапаном для рации, 

нижние с клапанами, на рукаве. 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: темно-синий 

Размер 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

258 Сапоги 
ФОРВЕЛД 

122-0367-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой 

Размер 44 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

259 Сапоги 
ФОРВЕЛД 

122-0367-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой 

Размер 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

260 Сапоги 
ФОРВЕЛД 

122-0367-01 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой 

Размер 46 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

261 Куртка 

РУССКАЯ 

АЛЯСКА 103-

0002-01 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиэфир - 76%, хлопок - 24%, 175 

г/м², ВО 

Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Капюшон: утепленный, притачной 

Защитные элементы: ветрозащитная планка на 

кнопках 

Регулировки по ширине: по низу рукавов, низу 

куртки, по лицевому вырезу капюшона 

Карманы: накладные боковые и нагрудные 

прорезные карманы с застежкой на молнии и с 

клапанами 

Цвет: черный с красным 

Размер 88-92/158-163 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

262 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 88-92/170-176 

263 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 88-92/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

264 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

265 Куртка 

CERVA 

ЭМЕРТОН 

КЛАССИК 

ЗИМА 103-

0119-01 

Допускается 

эквивалент 

Куртка для III климатического пояса. 

Ткань: микроволокно с ПУ-покрытием, полиэстер 

– 100% 

Утеплитель: синтепон, плотность – 300 г/м² 

Воротник: стойка 

Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой на 

кнопках и текстильной застежке 

Капюшон: съемный на молнии 

Регулировки по ширине: по линии талии и по низу 

куртки эластичный шнур с фиксаторами, по 

рукаву хлястики на липучке, по лицевому вырезу 

капюшона, внутренние трикотажные манжеты 

Карманы: с клапанами, на молнии, внутренний для 

мобильного телефона Цвет: серо-черный 

Размер 104-108/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

266 Куртка 
НЕВАДА 103-

0038-22 

Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

Размер 112-116/182-188 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

267 Ботинки 

ТОФФ ТРУД 

МП 120-0266-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

268 Плащ 
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 120-124/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

269 Брюки  

ЛЕДИ 

ДЖЕТСЕТ 

101-0325-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Премьер Standard» 

Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 

245 г/м² 

Отделка: МВО 

Застежка: на молнии с кнопкой на поясе 

Регулировки: хлястики с пуговицами на поясе, 

эластичная лента на задней части пояса, шлевки. 

Карманы: вертикальный прорезной карман с 

застежкой на молнии, верхний край кармана 

закрыт вставкой, отлетной по низу. 

Светоотражающие элементы: термотрансферы по 

низу брюк 

Усилительные накладки: на коленях 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Особенности конструкции: боковые швы смещены 

в сторону задних половинок от середины бедра к 

низу, как при спортивном покрое, благодаря чему 

достигается удобство при эксплуатации. 

Цвет: серый с черным, канты – голубой 

Размер: 104-108/158-164 

270 Ботинки 

ТОФФ ТРУД 

МП 120-0266-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 44 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

271 Плащ 
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 112-116/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

272 Ботинки  

ТОФФ ТРУД 

МП 120-0266-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 42 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

273 Ботинки  

ТОФФ ТРУД 

МП 120-0266-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 43 

274 Ботинки  

ТОФФ ТРУД 

МП 120-0266-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 45 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

275 Плащ  
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 96-100/170-176 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

276 Плащ  
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 104-108/170-176 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

277 Плащ  
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 104-108/182-188 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

278 Плащ  
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 112-116/170-176 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

279 Очки  

РОСОМЗ О15 

HAMMER 

ACTIVЕ 

SUPER 11530 

131-0411-01 

Допускается 

эквивалент 

Современные легкие универсальные очки с 

увеличенным панорамным обзором. 

Широкие заушники обеспечивают надежную 

защиту от твердых частиц. 

Модель: 11530 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дают искажений) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: поликарбонат 

Защита: от механического воздействия, УФ-

излучения. 

Покрытие: против царапин и запотевания 

Регулировка дужек: нет 

Использование с корригирующими очками: 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. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

280 Наколенники 114-0003-01 
Допускается 

эквивалент 

Наколенники универсальные подходят 

практически для любой профессии, связанной с 

физическим трудом: строителей, монтажников, 

сотрудников автосервисов, автомоек, работников 

сельского хозяйства и пр. Снабжены широкими 

эластичными ремнями для крепления на ноге. 

Материал: ЭВА 

Размер: универсальный 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

281 Костюм  
ЭКСПЕДИЦИ

Я 101-0373-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоэнцефалитный костюм. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: палаточная 

Состав: хлопок — 100%, плотность 250 г/м² 

Отделка: ВО 

Защитные элементы: капюшон с 

противомоскитной сеткой, трикотажные 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



напульсники по низу рукавов и брюк, складки, 

задерживающие клещей, на куртке и брюках. 

Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек 

и спинки. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, 

эластичная лента по линии талии. 

Цвет: хаки 

Размер: 120-124/170-176 

282 Костюм  
ЭКСПЕДИЦИ

Я 101-0373-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоэнцефалитный костюм. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: палаточная 

Состав: хлопок — 100%, плотность 250 г/м² 

Отделка: ВО 

Защитные элементы: капюшон с 

противомоскитной сеткой, трикотажные 

напульсники по низу рукавов и брюк, складки, 

задерживающие клещей, на куртке и брюках. 

Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек 

и спинки. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, 

эластичная лента по линии талии. 

Цвет: хаки 

Размер: 128-132/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

283 Костюм  
ЭКСПЕДИЦИ

Я 101-0373-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоэнцефалитный костюм. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: палаточная 

Состав: хлопок — 100%, плотность 250 г/м² 

Отделка: ВО 

Защитные элементы: капюшон с 

противомоскитной сеткой, трикотажные 

напульсники по низу рукавов и брюк, складки, 

задерживающие клещей, на куртке и брюках. 

Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек 

и спинки. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, 

эластичная лента по линии талии. 

Цвет: хаки 

Размер: 120-124/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

284 Костюм 
НОРД-Н 103-

0092-08 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 245 г/м², МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К50. 

Утеплитель: "Флайтекс", 150 г/м², куртка - 3 слоя, 

полукомбинезон - 2 слоя, ветрозащитная ткань. 

Застежка: на молнии 

Воротник: стойка 

Капюшон: втачной, с козырьком, регулируется по 

лицевому вырезу. 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, внутренняя ветрозащитная юбка, молнии-

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



самосбросы, защитные накладки из ткани 

«Оксфорд». 

Регулировки по ширине: по талии, низу куртки, 

рукавам и капюшону. 

Карманы: накладные карманы с клапанами, 

карман для рации/ мобильного телефона. 

Цвет: зеленый с черным 

285 Халат 
АЗАЛИЯ 107-

0025-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ТиСи-208 

Состав: хлопок - 35%, полиэфир - 65%, плотность 

120 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные боковые с отделкой 

Цвет: белый с салатовым 

Размер 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

286 Халат 
ЛЕДИ УРАН 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим 

Размер 88-92/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

287 Халат 
ЛЕДИ УРАН 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим 

Размер 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



288 Халат 
ЛЕДИ УРАН 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим 

Размер 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

289 Халат 
ЛЕДИ УРАН 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим 

Размер 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

290 Халат 
ЛЕДИ УРАН 

101-0336-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-

во Klopman) 

Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 

245 г/м² 

Застежка: центральная на на потайные кнопки 

Воротник: отложной с лацканами 

Регулировки: резинка на спинке в области талии, 

рукава понизу на кнопках Карманы: верхние 

накладные двухсекционные и нижние накладные 

В боковых швах прорези в области карманов для 

удобства проникания в карманы внутренней 

одежды 

Светоотражающие элементы: лента на кокетке 

спинки 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



пройм 

Цвет: васильковый с темно-синим 

Размер 104-108/182-188 

291 Костюм 

МЕЛИССА 

NEW 107-

0364-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

155 г/м² 

Застежка: на кнопках 

Воротник: стойка 

Регулировки по ширине: эластичная тесьма на 

поясе брюк 

Карманы: нижние накладные, шлёвка-держатель 

для инструментов 

Цвет: белый с голубым 

Размер: 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

292 Костюм 

МЕЛИССА 

NEW 107-

0364-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

155 г/м² 

Застежка: на кнопках 

Воротник: стойка 

Регулировки по ширине: эластичная тесьма на 

поясе брюк 

Карманы: нижние накладные, шлёвка-держатель 

для инструментов 

Цвет: белый с голубым 

Размер: 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

293 Костюм 

МЕЛИССА 

NEW 107-

0364-01 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки 

Ткань: смесовая, полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 

155 г/м² 

Застежка: на кнопках 

Воротник: стойка 

Регулировки по ширине: эластичная тесьма на 

поясе брюк 

Карманы: нижние накладные, шлёвка-держатель 

для инструментов 

Цвет: белый с голубым 

Размер: 112-116/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

294 Ботильоны 
123-0033-01 

МОД.1106  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: ПВХ 

Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: плотный ПВХ (от -10 °C до +30 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 38 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 Халат 
ВИКТОРИЯ 

107-0015-05 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: смесовая 

Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 

195 г/м² 

Отделка: «Легкий уход» 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Карманы: накладные нагрудный и нижние 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: васильковый 

Размер: 104- 108/158-164 

296 Брюки 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0006-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Эксперт-Стандарт СА25» пр-во Родники-

Текстиль 

Состав: хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 

антистатическая нить, 250 г/м²; Отделка: МВО, 

К50 

Застежка: гульфик на молнии, пояс на потайной 

пуговице 

Регулировки по ширине: хлястики на пуговицах на 

поясе 

Карманы: боковые наклонные, накладные с 

клапанами на задних половинках; 

Светоотражающие элементы: лента по низу брюк 

шириной 25 мм 

Цвет: темно-синий 

Размер: 96-100/158-164 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

297 Брюки 

СПЕЦ-

АНТИСТАТ 

116-0001-01 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Эксперт-Стандарт СА25» пр-во Родники-

Текстиль 

Состав: хлопок – 80%, полиэфир – 20%, 

антистатическая нить, 250 г/м²; Отделка: МВО, 

К50 

Застежка: гульфик на молнии, пояс на потайной 

пуговице 

Регулировки по ширине: хлястики на пуговицах на 

поясе 

Карманы: боковые наклонные, накладные с 

клапанами на задних половинках; 

Светоотражающие элементы: лента по низу брюк 

шириной 25 мм 

Цвет: темно-синий 

Размер: 96-100/158-164 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

298 Куртка 
МОНБЛАН 

103-0068-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным 

Размер 120-124/194-200 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



299 Ботинки 

M&G ЛЕДИ 

КОРТИНА 

120-0239-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Утеплитель: искусственный мех 

Подносок: термопластичный 

Подошва: однослойная резина 

Метод крепления: клеевой 

Цвет: синий 

Особенности модели: 

- Верх обуви изготовлен из натурального 

высококачественного нубука, что обеспечивает 

ботинкам легкость, прочность и длительность 

эксплутатации; - Пористая поверхность нубука 

обеспечивает хорошую паропроницаемость; 

- Подошва изготовлена из двойной 

термопластичной резиновой подошвы, это 

увеличивает стойкость обуви к скольжению и 

снижает вероятность падений; - Подкладка 

выполнена из влагостойкой и теплой мембраны J-

TEX, которая защищает ноги от воды, ветра и 

атмосфетных осадков и сохраняет тепло внутри 

ботинка; 

- Вкладная стелька; 

Размер: 36 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300 Ботинки  

ТОФФ ТРУД 

МП 120-0266-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 41 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

301 Плащ 
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 88-92/170-176 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

302 Плащ  
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 96-100/182-188 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

303 ПЕРЧАТКИ 

CERVA 

БАНТИНГ 

ЭВОЛЮШН 

136-0156-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: полиэстер 

Материал покрытия: полиуретан 

Класс вязки: 13 (петель на дюйм) 

Тип покрытия: частичное 

Рекомендованы для: сборочных работ, упаковки, 

контроля качества, манипуляций с мелкими 

предметами 

Защитные свойства: EN 388:2003 - 

4131/EN388:2016 - 4131x 

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) 

Стойкость к порезам -1 (1,2 - показатель) 

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов) 

Сопротивление прокол - 1 (20 Ньютонов) 

Размер: 10 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

304 ПЕРЧАТКИ 
АРТ. NL13NT 

136-0328-01 

Допускается 

эквивалент 

Бесшовные вязаные перчатки черного цвета с 

тонким слоем нитрильного покрытия на ладонной 

части обеспечивают защиту рук от механических 

воздействий и общепроизводственных 

загрязнений, рекомендуются для работы с 

промасленными предметами. 

Конструкция: Вязаные 

Класс вязки: 15 

Материал основы: Полиэфир 

Материал покрытия: нитрил 

Тип/стиль покрытия: Ладонная часть с покрытием 

Стиль манжеты: Трикотажная манжета 

Цвет: Черный 

Назначение: работы с замасленными и мелкими 

деталями, где необходимы надежный захват и 

хорошая чувствительность пальцев. 

Рекомендовано для: 

Для складских работ Сборка Разные работы 

Размер:10 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

305 Ботинки  

ТОФФ ТРУД 

МП 120-0266-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 40 

306 Ботинки  

ТОФФ ТРУД 

МП 120-0266-

01 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 46 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

307 Плащ  
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 112-116/194-200 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

308 Плащ  
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 128-132/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

309 Плащ 
НЕПТУН 106-

0036-01 

Допускается 

эквивалент 

Защита от воды, кратковременного воздействия 

растворов щелочей 

концентрацией до 40%, растворов кислот 

концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. 

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, 

220 г/м², толщина – 0,38 мм, водоупорность — 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



более 8000 Па, К80. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу 

Защитные элементы: герметичные сварные швы, 

светоотражающие полосы на спинке, полочках и 

рукавах. 

Цвет: темно-синий 

Размер: 120-124/194-200 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

310 ПЕРЧАТКИ 

CERVA 

БАНТИНГ 

ЭВОЛЮШН 

136-0156-01 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: полиэстер 

Материал покрытия: полиуретан 

Класс вязки: 13 (петель на дюйм) 

Тип покрытия: частичное 

Рекомендованы для: сборочных работ, упаковки, 

контроля качества, манипуляций с мелкими 

предметами 

Защитные свойства: EN 388:2003 - 

4131/EN388:2016 - 4131x 

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) 

Стойкость к порезам -1 (1,2 - показатель) 

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов) 

Сопротивление прокол - 1 (20 Ньютонов) 

Размер: 9 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

311 Перчатки  
ЗРИЭЛЕКТРО 

136-0021-01 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные диэлектрические. 

Предназначены для защиты от поражения 

постоянным и переменным электрическим 

токомпромышленной частоты напряжения до 1000 

В как основ ное средство защиты, свыше 1000 В - 

как дополнительное. Защищают от электрического 

тока, электростатических зарядов и полей, 

электрических и электромагнитных полей 

Область применения: Электроэнергетика 

Материал основы: натуральный латекс 

Длина: не менее 350 мм 

Толщина: 1,3±0,2 мм 

Нормативный документ: ТУ 38.306-5-63-97 

Размер: 2/3/4 

Рекомендовано для: 

Работ с электричеством до 1000 В 

ТР ТС 019/2011 

ТУ 38.106977-2004 

Не проверялось по EN388 

Размер 3 

пар 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

312 Костюм 
ЭКСПЕДИЦИ

Я 101-0373-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоэнцефалитный костюм. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: палаточная 

Состав: хлопок — 100%, плотность 250 г/м² 

Отделка: ВО 

Защитные элементы: капюшон с 

противомоскитной сеткой, трикотажные 

напульсники по низу рукавов и брюк, складки, 

задерживающие клещей, на куртке и брюках. 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек 

и спинки. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, 

эластичная лента по линии талии. 

Цвет: хаки 

Размер: 112-116/194-200 

313 Куртка 
ЛЕДИ УРАН 

101-0282-02 

Допускается 

эквивалент 

Ткань: ""Индестрактбл"", полиэстер 65%, хлопок 

35%, 245 г/м², отделка Дюраклин 

Застежка: центральная на молнии FLAT VISLON 

YKK, закрытая узкой планкой Воротник: стойка с 

застежкой на кнопку 

Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на 

резинку по талии на спинке Карманы: боковые 

карманы на молнии в швах 

Эластичные вставки: эргономичные налокотники, 

вставки на спинке Светоотражающие элементы: 

ленты на полочках и спинке, пиктограммы 

защитных свойств на воротнике 

Вентиляционные отверстия: люверсы в области 

пройм. Цвет васильковый с темно-синим 

Размер 20-124/182-188 

шт 

По требованию 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 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

314 Костюм 
ЭКСПЕДИЦИ

Я 101-0373-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоэнцефалитный костюм. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: палаточная 

Состав: хлопок — 100%, плотность 250 г/м² 

Отделка: ВО 

Защитные элементы: капюшон с 

противомоскитной сеткой, трикотажные 

напульсники по низу рукавов и брюк, складки, 

задерживающие клещей, на куртке и брюках. 

Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек 

и спинки. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, 

эластичная лента по линии талии. 

Цвет: хаки 

Размер: 88-92/1852-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

315 Костюм 
ЭКСПЕДИЦИ

Я 101-0373-01 

Допускается 

эквивалент 

Противоэнцефалитный костюм. 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: палаточная 

Состав: хлопок — 100%, плотность 250 г/м² 

Отделка: ВО 

Защитные элементы: капюшон с 

противомоскитной сеткой, трикотажные 

напульсники по низу рукавов и брюк, складки, 

задерживающие клещей, на куртке и брюках. 

Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек 

и спинки. 

Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, 

эластичная лента по линии талии. 

Цвет: хаки 

Размер: 104-108/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



316 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

 разм. 112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

разм. 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 Костюм 

ЭКСПЕДИЦИ

Я ЛЮКС 101-

0277-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: хлопок 100%, 250 г/м² 

Воротник: плотно прилегающая стойка из 

трикотажа 

Капюшон: с козырьком, с противомоскитной 

сеткой, с затяжником на затылке для регулировки 

размера 

Застежка: на куртке - на молнии до середины 

груди; на брюках - гульфик на молнии, с 

пуговицами на поясе 

Карманы: на куртке - нагрудный для 

противомоскитной сетки, два с наклонным входом 

с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на 

молнии для мелочей; на брюках - в боковых швах 

с застежкой на молнии, боковые накладные с 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



клапанами 

Цвет: хаки с оливковым 

разм. 104-108/158-164 

319 Сапоги 

Трейл 

ГРАНДКПШ  

122-0109-01 

Допускается 

эквивалент 

В соответствие с ТР ТС 019/2011 

III и Особый климатические пояса 

Высота: 315 мм 

Верх обуви: натуральная кожа 

Утеплитель: шерстяной мех 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160 °C), 

МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Размер: 39 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 Комплект 
ДОКТОР 107-

0012-02 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки, головной убор 

Состав: полиэфир - 65%, вискоза - 35%, плотность 

160 г/м² 

Воротник: горловина с V-образным вырезом 

Регулировки по ширине: завязки на головном 

уборе, эластичная лента по поясу брюк 

Карманы: нагрудный и нижние накладные 

Цвет: голубой 

Размер: 96-100/182-188 

компл 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

321 Сандалии 

PANDA 

САНИТАРИ 

3116 S1 120-

0095-01 

Допускается 

эквивалент 

Классическая форма, продуманная система 

вентиляции и текстильная застежка. 

Верх обуви: дышащий синтетический материал 

нового поколения Microfibre Подкладка: 

текстильный антибактериальный материал 

Sanitized 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

Размер: 36 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

322 Куртка 
ДРАЙВ С/О 

103-0155-02 

Допускается 

эквивалент 

I-II, III климатический пояс 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 

г/м², ПУ-покрытие. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя 

Капюшон: съемный, на кнопках 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки 

Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам, капюшону. 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Размер: 120-124/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 ПОЛУБОТИНКИ 
УРАН 120-

0245-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухцветная нитрильная резина (до 

+300°С), МБС 

Метод крепления: клеевой 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Особенности модели: 

∙ Светоотражающие детали в конструкции 

∙ Анатомическая форма мягкого канта 

Размер 46 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

324 Очки 

UVEX ФЕОС 

ВАН 9192370 

131-0516-03 

Допускается 

эквивалент 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дает искажений, не 

имеет ограничений по длительности ношения) 

Материал линз: поликарбонат 

Защита: от механических воздействий, УФ 

излучения 

Покрытие: против царапин, против запотевания и 

химикатов uvex supravision excellence 

Регулировка дужек: нет 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325 Брюки  
УРАН 103-

0135-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам 

Световозвращающие элементы: по низу 

Размер: 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 Брюки 
УРАН 103-

0135-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам 

Световозвращающие элементы: по низу 

Размер: 104-108/170-176 

327 Брюки 
УРАН 103-

0135-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам 

Световозвращающие элементы: по низу 

Размер: 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 Брюки 
УРАН 103-

0135-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам 

Световозвращающие элементы: по низу 

Размер: 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

329 Брюки 
УРАН 103-

0135-02 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана 

паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая 

отделка К20. 

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



275 г/м² 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя 

Застежка: на молнии 

Карманы: боковые с застежкой на молнию и 

клапанами 

Защитные элементы: наколенники с карманами 

для амортизационных вкладышей, усилительные 

накладки на задних половинках, снегозащитная 

юбка внутри, усилительные накладки по низу 

брюк 

Регулировки по ширине: хлястиками с 

текстильной застежкой по поясу, съемные бретели 

с эластичной тесьмой и перекрестным 

креплением, молнии по боковым швам 

Световозвращающие элементы: по низу 

Размер: 120-124/182-188 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

330 Ботинки 

ТРАВЕРС 

3КПТ 120-

0414-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-

покрытием и лазерной обработкой Утеплитель: 

многослойный пакетный утеплитель 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 

до +300 °C), МБС, КЩС Метод крепления: 

литьевой 

Защитные свойства: 

З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Тп160, Тп300, Сж, 

См, Сл, Тн40 

Особенности модели: 

Мягкая и гибкая подошва – удобство 

эксплуатации 

Удобная шнуровка с системой быстрой фиксации 

в области лодыжки 

Жесткий задник снижает риск вывиха стопы 

Кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой – 

жесткость конструкции 

и надежная фиксация, защита щиколотки от 

ударов сбоку 

Задний кант, мягкий, анатомической формы 

предотвращает натирание и обеспечивает комфорт 

Световозвращающий элемент – видимость в 

темное время суток 

Многослойный пакет утеплителей – сохранение 

тепла внутри изделия 

Возможно изготовление модели: 

с утеплителем из натурального меха, для IV и 

Особого климатических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПН 

с утеплителем из шерстяного меха, для III и 

Особогоклиматических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПШ 

Размер: 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



331 Ботинки 

ТРАВЕРС 

3КПТ 120-

0414-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-

покрытием и лазерной обработкой Утеплитель: 

многослойный пакетный утеплитель 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 

до +300 °C), МБС, КЩС Метод крепления: 

литьевой 

Защитные свойства: 

З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Тп160, Тп300, Сж, 

См, Сл, Тн40 

Особенности модели: 

Мягкая и гибкая подошва – удобство 

эксплуатации 

Удобная шнуровка с системой быстрой фиксации 

в области лодыжки 

Жесткий задник снижает риск вывиха стопы 

Кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой – 

жесткость конструкции 

и надежная фиксация, защита щиколотки от 

ударов сбоку 

Задний кант, мягкий, анатомической формы 

предотвращает натирание и обеспечивает комфорт 

Световозвращающий элемент – видимость в 

темное время суток 

Многослойный пакет утеплителей – сохранение 

тепла внутри изделия 

Возможно изготовление модели: 

с утеплителем из натурального меха, для IV и 

Особого климатических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПН 

с утеплителем из шерстяного меха, для III и 

Особогоклиматических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПШ 

Размер: 42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332 Ботинки 

ТРАВЕРС 

3КПТ 120-

0414-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-

покрытием и лазерной обработкой Утеплитель: 

многослойный пакетный утеплитель 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 

до +300 °C), МБС, КЩС Метод крепления: 

литьевой 

Защитные свойства: 

З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Тп160, Тп300, Сж, 

См, Сл, Тн40 

Особенности модели: 

Мягкая и гибкая подошва – удобство 

эксплуатации 

Удобная шнуровка с системой быстрой фиксации 

в области лодыжки 

Жесткий задник снижает риск вывиха стопы 

Кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой – 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



жесткость конструкции 

и надежная фиксация, защита щиколотки от 

ударов сбоку 

Задний кант, мягкий, анатомической формы 

предотвращает натирание и обеспечивает комфорт 

Световозвращающий элемент – видимость в 

темное время суток 

Многослойный пакет утеплителей – сохранение 

тепла внутри изделия 

Возможно изготовление модели: 

с утеплителем из натурального меха, для IV и 

Особого климатических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПН 

с утеплителем из шерстяного меха, для III и 

Особогоклиматических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПШ 

Размер: 43 

333 Ботинки 

ТРАВЕРС 

3КПТ 120-

0414-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-

покрытием и лазерной обработкой Утеплитель: 

многослойный пакетный утеплитель 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 

до +300 °C), МБС, КЩС Метод крепления: 

литьевой 

Защитные свойства: 

З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Тп160, Тп300, Сж, 

См, Сл, Тн40 

Особенности модели: 

Мягкая и гибкая подошва – удобство 

эксплуатации 

Удобная шнуровка с системой быстрой фиксации 

в области лодыжки 

Жесткий задник снижает риск вывиха стопы 

Кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой – 

жесткость конструкции 

и надежная фиксация, защита щиколотки от 

ударов сбоку 

Задний кант, мягкий, анатомической формы 

предотвращает натирание и обеспечивает комфорт 

Световозвращающий элемент – видимость в 

темное время суток 

Многослойный пакет утеплителей – сохранение 

тепла внутри изделия 

Возможно изготовление модели: 

с утеплителем из натурального меха, для IV и 

Особого климатических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПН 

с утеплителем из шерстяного меха, для III и 

Особогоклиматических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПШ 

Размер: 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



334 Ботинки 

ТРАВЕРС 

3КПТ 120-

0414-02 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, кожа с ПУ-

покрытием и лазерной обработкой Утеплитель: 

многослойный пакетный утеплитель 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: трехслойная, ПУ/нитрил/нитрил (от -45 

до +300 °C), МБС, КЩС Метод крепления: 

литьевой 

Защитные свойства: 

З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Тп160, Тп300, Сж, 

См, Сл, Тн40 

Особенности модели: 

Мягкая и гибкая подошва – удобство 

эксплуатации 

Удобная шнуровка с системой быстрой фиксации 

в области лодыжки 

Жесткий задник снижает риск вывиха стопы 

Кожа с ПУ-покрытием и лазерной обработкой – 

жесткость конструкции 

и надежная фиксация, защита щиколотки от 

ударов сбоку 

Задний кант, мягкий, анатомической формы 

предотвращает натирание и обеспечивает комфорт 

Световозвращающий элемент – видимость в 

темное время суток 

Многослойный пакет утеплителей – сохранение 

тепла внутри изделия 

Возможно изготовление модели: 

с утеплителем из натурального меха, для IV и 

Особого климатических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПН 

с утеплителем из шерстяного меха, для III и 

Особогоклиматических поясов – ТРАВЕРС 3 

КПШ 

Размер: 45 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 Полуботинки 

M&G 

МАЛАДО 

ГРЕЙ 120-

0256-03 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа (нубук) 

Подкладка: текстильный материал 

Подошва: однослойная ПУ/ПУ 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: серый 

Технологичная уличная обувь в современном 

дизайне. 

Размер 46 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 Сапоги 

МОТОР 

5КППШ 122-

0002-01 

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа с гладкой лицевой 

поверхностью , кожа с лазерным напылением 

Подкладка: шерстяной мех 

Подносок: композитный, 200 Дж 

Противопрокольная прокладка: Кевлар, 1200Н 

Подошва: трехслойная ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 °C до 

+160 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный с зеленым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Особенности модели: 

- Световозвращающие элементы в конструкции 

верха 

- Бесподкладочное голенище способствует 

комфорту внутри обуви 

- Оригинальная конструкция голенища и 

применение натуральной кожи с лазерным 

напылением обеспечивают удобство надевания 

обуви ногу 

- Подкладка из натурального меха позволяет 

использовать обувь для защиты от пониженных 

температур до -30С 

Размер: 42 

337 Костюм 
МОНБЛАН 

103-0001-05 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 

г/м², ПУ покрытие, Teflon™. 

Утеплитель: «Шелтер®Микро», куртка – 2 слоя 

100 г/м², 1 слой 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 

100 г/м². 

Капюшон: утепленный, отстегивается, 

регулируется по лицевому вырезу, с козырьком. 

Защитные элементы: двойная ветрозащитная 

планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми 

нитями, внутренние трикотажные манжеты на 

рукавах с отверстием для большого пальца, 

влагозащитные молнии на верхних карманах 

куртки, снегозащитные юбки по низу 

полукомбинезона. 

Карманы: нижние накладные с двухсторонним 

входом с клапанами, верхние с влагозащитной 

молнией и логотипом МОНБЛАН, карман на 

рукаве, карманы на молнии на грудке 

полукомбинезона. 

Цвет: темно-синий с черным 

112-116/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 Плащ 
ВЕСТ П001.С 

РГ 104-0040-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 88-92/158-164 

339 Перчатки 

CERVA 

БАНТИНГ 

136-0042-03 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: нейлон 

Материал покрытия: полиуретан 

Класс вязки: 13 (петель на дюйм) 

Тип покрытия: частичное 

Рекомендованы для: сборочных работ, упаковки, 

контроля качества, манипуляций с мелкими 

предметами 

Защитные свойства: EN 388:2003 - 4131/EN 

388:2016 - 4131x 

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) 

Стойкость к порезам -1 (1,2 - показатель) 

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов) 

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов) 

Размер: 8 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

340 Перчатки 

CERVA 

БАНТИНГ 

136-0042-03 

Допускается 

эквивалент 

Материал основы: нейлон 

Материал покрытия: полиуретан 

Класс вязки: 13 (петель на дюйм) 

Тип покрытия: частичное 

Рекомендованы для: сборочных работ, упаковки, 

контроля качества, манипуляций с мелкими 

предметами 

Защитные свойства: EN 388:2003 - 4131/EN 

388:2016 - 4131x 

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) 

Стойкость к порезам -1 (1,2 - показатель) 

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов) 

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов) 

Размер: 10 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

341 Куртка МОНБЛАН 
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/158-164. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

342 Ботинки 
ТОФФ ТРУД 

МП 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 44 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

343 Куртка МОНБЛАН 
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 104-108/182-188. 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 Ботинки 
ТОФФ ТРУД 

МП 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 43 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

345 Плащ ВЕСТ 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 96-100/170-176 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

346 Ботинки 
ТОФФ ТРУД 

МП 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 40 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

347 Куртка МОНБЛАН 
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 88-92/170-176. 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 Костюм СПЕЦ-1 
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 96-100/158-164 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

349 Очки 

РОСОМЗ О37 

УНИВЕРСАЛ 

ТИТАН (2-1,2 

PС) 13730 

Допускается 

эквивалент 

Цвет линзы: прозрачный 

Оптический класс: №1 (не дают искажений) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: пластик 

Защита: от механического воздействия, абразива, 

брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения 

Покрытие: против царапин и запотевания 

Регулировка дужек: по длине и углу наклона 

Использование с корригирующими очками: 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. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

350 Куртка НЕВАДА 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

разм. 104-108/170-176 

351 Костюм ВЬЮГА 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 250 г/м², ВО. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя; 

полукомбинезон - 2 слоя. 

Капюшон: съемный на кнопках, регулируется 

Регулировкипо ширине: по низу куртки, поясу, 

манжеты с резинкой и патой на текстильной 

застежке 

Карманы: нагрудный с клапаном для рации, 

нижние с клапанами, на рукаве. 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: темно-синий 

Размер 104-108/194-20 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

352 Костюм СПЕЦ-1 
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 120-124/170-176 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

353 Плащ 
ВЕСТ П001.С 

РГ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 96-100/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

354 Куртка НЕВАДА 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

разм. 96-100/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

355 Ботинки 
ТОФФ ТРУД 

МП 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 41 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



356 Костюм СПЕЦ 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 96-100/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым. Обязательное 

нанесение логотипа заказчика путем термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

357 Куртка НЕВАДА 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

разм. 112-116/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

358 Костюм ВЬЮГА 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, полукомбинезон 

Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 

33%, 250 г/м², ВО. 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя; 

полукомбинезон - 2 слоя. 

Капюшон: съемный на кнопках, регулируется 

Регулировкипо ширине: по низу куртки, поясу, 

манжеты с резинкой и патой на текстильной 

застежке 

Карманы: нагрудный с клапаном для рации, 

нижние с клапанами, на рукаве. 

Утепляющая подкладка: отстегивается 

Цвет: темно-синий 

 разм. 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

359 Костюм ВЬЮГА 
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: полукомбинезон 

Материал верха изделия: смесовая, 250 г/м², ВО 

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% 

Утеплитель: синтепон р-р 112-116/198-200. 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



360 Куртка МОНБЛАН 
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 112-116/170-176. 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361 Костюм СПЕЦ-1 
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 112-116/194-200 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

362 Костюм СПЕЦ 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 104-108/182-188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым. Обязательное 

нанесение логотипа заказчика путем термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

363 Костюм СПЕЦ 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 88-92/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым. Обязательное 

нанесение логотипа заказчика путем термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

364 Костюм СПЕЦ-1 
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 88-92/182-188 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



термопечати. 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

365 Костюм СПЕЦ-1 
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 104-108/158-164 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

366 Костюм СПЕЦ-1 
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской летний предназначен для 

защиты от общих производственных загрязнений  

и механических воздействий, состоит из куртки и 

брюк. Куртка  с центральной застёжкой на 5 

кнопок, отложным воротником. Полочка состоит 

из кокетки, средней и нижней частей. На средней 

части полочки накладной карман с клапаном с 

текстильной застежкой, на нижней накладной 

карман с наклонной линией входа. Рукава 

втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, 

притачными манжетами  с застёжкой на кнопки, с 

ластовицами. Ластовицы с вентиляционными 

отверстиями  прорезными обмётанными петлями. 

Брюки прямые с застежкой в среднем шве 

передних половинок на тесьму "молнию", 

притачным поясом с застежкой на кнопку, 

шлевками, с эластичной лентой в области боковых 

швов р-р 88-92/158-164 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

Ткань: Смесовая, полиэфир – 67%, хлопок – 33%, 

245 г/м2, МВО, К50 

Высокая прочность и долговечность: разрывные 

нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; 

стойкость к истиранию 7000 циклов. 

Комфортность: гигроскопичность не менее 3,5%, 

воздухопроницаемость 30 дм3/м2сек. 

Низкие усадки: не более 1% по основе и 0,5% по 

утку 

Кубовое крашение: устойчивость окраски к стирке 

5/5, к трению 5/5, к свету 6 баллов 

Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым 

кантом. 

Соответствует: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87. 

Костюмы мужские для  защиты от общих 

производственных загрязнений. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

367 Костюм СПЕЦ 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 96-100/182-188 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Цвет: темно-синий с серым. Обязательное 

нанесение логотипа заказчика путем термопечати. 

368 Куртка НЕВАДА 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие 

Утеплитель: синтепон, 360 г/м² 

Капюшон: съемный, регулируется по лицевому 

вырезу и глубине 

Защитные элементы: ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, низу 

куртки, манжеты с эластичной тесьмой с 

хлястиком на текстильной застежке 

Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный 

накладной с клапаном для рации, слева нагрудный 

на молнии, внутренние 

Цвет: васильковый с черным р-р 120-124/170-176. 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

369 Куртка МОНБЛАН 
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/182-188. 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 Опушка 

BASK 

РУССКИЙ 

ВОЛК 

Допускается 

эквивалент 

Опушка отстегивающаяся из натурального меха к 

куртке мужской утепленной. 
шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 Куртка МОНБЛАН 
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным р-р 96-100/170-176. 

Обязательное нанесение логотипа заказчика путем 

термопечати. 

372 Плащ 
ВЕСТ П001.С 

РГ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 104-108/182-188 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

373 Плащ П001.С РГ 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 88-92/182-188 

374 Сапоги 
ФОРВЕЛД 4 

КПТ 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой р-р 

42 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

375 Костюм СПЕЦ 
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², 

ПУ мембрана, Teflon®. 

Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка 

- 2 слоя, брюки - 1 слой. 

Застежка: на молнии р-р 104-108/170-176 

Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный 

Защитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках 

Регулировки по ширине: по талии, низу рукавов, 

куртки, поясу брюк, капюшону 

Цвет: темно-синий с серым. Обязательное 

нанесение логотипа заказчика путем термопечати. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

376 Плащ 
ВЕСТ П001.С 

РГ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

377 Плащ 
ВЕСТ П001.С 

РГ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 112-116/182-188 

378 Плащ 
ВЕСТ П001.С 

РГ 104-0040-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 96-100/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

379 Плащ 
ВЕСТ П001.С 

РГ 104-0040-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 88-92/170-176 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

380 Ботинки 
ТОФФ ТРУД 

МП 

Допускается 

эквивалент 

Верх: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: сталь (200 Дж) 

Тип подошвы: однослойная 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Особенности модели: 

Легкая и гибкая обувь с защитой от удара 

Глубина протектора - не менее 4 мм 

Размер 42 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

381 Плащ 
ВЕСТ П001.С 

РГ 104-0040-01 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в качестве 

дежурной одежды. Обеспечивает защиту от воды, 

ветра, общих производственных загрязнений, 

нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в 

условиях ограниченной видимости и в темное 

время суток. 

Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 200 г/м², 

толщина – 0,45 мм, ПУ-покрытие, НМВО, К50, 

Щ40. 

Застежка: на кнопках 

Капюшон: надевается на каску, регулируется 

кулиской со шнуром по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: сварные швы, кнопки по 

низу рукавов для фиксации ширины. 

Карманы: прорезные, закрытые клапаном. 

Вентиляционные отверстия: отлетная кокетка на 

спинке, люверсы в области пройм. 

Световозвращающие полосы: по полочкам, 

спинке, рукавам и капюшону. 

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим 

Размер: 104-108/158-164 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

382 Куртка МОНБЛАН 
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 

155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. 

Усилительные накладки: «Оксфорд-300», 

полиамид – 100% 

Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м², 2 

слоя 

Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по 

лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. 

Защитные элементы: ветрозащитные двойная 

планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты 

на рукавах. 

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной 

молнии, боковые наклонные, нижние с 

двухсторонним входом с клапанами, карман на 

рукаве. 

Цвет: темно-синий с черным 

шт 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 Сапоги 
ФОРВЕЛД 4 

КПТ 

Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса 

Высота: 350 мм 

Верх обуви: натуральная кожа, текстильный 

материал 

Утеплитель: шерстяной мех, многослойный 

утеплитель, металлизированная пленка, 

пар 

По требованию Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 

текстильный материал 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от 

-45 °C до +300 °C ) Метод крепления: литьевой 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 


