
Приложение №7 

извещения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Тип, марка, 

артикул 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Грунт-эмаль  

 МС-102 

TURY серая  

RAL 7042 

  
Допускается 

эквивалент 

Для антикоррозионной защиты новых и старых 

металлических поверхностей из стали и других черных 

металлов, очистка которых от ржавчины затруднена. 

Допускает нанесение на плотно держащуюся ржавчину 

(слой до 50 мкм). 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 ЭМАЛЬ  
ЭП-1267 

черная  

ТУ 2312-122-

00209711-02 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой суспензию пигментов и 

наполнителей, растворенных в перхлорвиниловой и 

эпоксидной смолах. 

В комплект входит отвердитель. Массовая доля 

нелетучих веществ, % 36-42. Разбавитель Р-4А, Р-5А. 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 ГРУНТ-ЭМАЛЬ 

КЕ 36-

7046/0.V.6/1-

УХЛ1 

  
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная грунт-эмаль по металлу, 

модифицированная алкидная ПВХ смола. 

Объем твердых веществ 45%. Толщина слоя 60-70 мкм. 

Процент смеси и отвердителя (по весу) 0:1. 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Краска  

ФД50 RAL 

7046 

алкидная 

  
Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска, содержащая противокоррозионные 

пигменты для окраски стальных каркасных и опорных 

конструкций. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, 

Monicolor Nova и Symphony. Разбавитель   1006 и 1053. 

Сухой остаток  47±2% по объему (ISO 3233); 64±2% по 

весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л. 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 ЭМАЛЬ   ХВ-785 
ГОСТ 7373-

75 

Допускается 

эквивалент 

Эмаль ХВ-785 производится в соответствии с ГОСТ 

7313-75. В состав материала входят пигменты, смолы, 

органические растворители и пластификаторы. Эмаль 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



относится к группе химических лакокрасочных 

материалов.  Цвет серый 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА 

6 Грунт-эмаль  M RAL 7035   
Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая однокомпонентная грунт-эмаль, 

содержащая антикоррозионные пигменты. Сухой 

остаток 45±3% по объему (ISO 3233); 63±3% по весу. 

Плотность около1,3 кг/л. Блеск- матовый. База TCH и 

TVH. Колеруется по системе Temaspeed. 

. 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

7 Грунт-эмаль M RAL 7046   
Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая однокомпонентная грунт-эмаль, 

содержащая антикоррозионные пигменты. Сухой 

остаток 45±3% по объему (ISO 3233); 63±3% по весу. 

Плотность около1,3 кг/л. Блеск- матовый. База TCH и 

TVH. Колеруется по системе Temaspeed. 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

8 ЭМАЛЬ 
ПФ-115 

оранжевая 

ГОСТ 6465-

76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и наполнителей в алкидном лаке с 

добавлением сиккатива и растворителей, для окраски 

наружных металлических, деревянных и других 

поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных 

условиях и для окраски внутри помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

при 20 ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих 

веществ в зависимости от цвета, % 49-70. Толщина 

одного слоя сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-

спирит, сольвент, ксилол. 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Мастика каучуко-битумная  БКМ-100  
ТУ 2384-007-

13238275-97  

Допускается 

эквивалент 

Обмазочный материал холодного применения, 

предназначенный для создания бесшовных, 

водонепроницаемых и антикоррозийных покрытий. 

Теплостойкость 75 С.  

шт 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

10 Удалитель покрытия  Kemstrip 41   
Допускается 

эквивалент 

Kemstrip 41 - трехкомпонентная композиция 

предназначенная для бесцианистого, нейтрального (pH 

6-7), электрохимического процесса снятия 

металлических покрытий любого вида (в том числе 

кг 

7 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 



 

никель, медь, хром),с контактов гальванических 

подвесок выполненных из нержавеющей стали. 

Композиция очень эффективна при плотности тока 

30А/дм.кв. Скорость снятия при этом может достигать 

2 микрон в минуту. Рабочая температура раствора 40-

60 градусов Цельсия. Kemstrip 41 предназначен для 

приготовления раствора в соотношении 5 : 1. 

Компонент снятия многослойного покрытия по 

технологии «Italgalvano». 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 


